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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний
об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной
сфере.
Задачи учебной дисциплины:
формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной
общелитературной области,
развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в
межличностном общении.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция очной и заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях и умениях,
полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового программного материала учебной
дисциплины «Иностранный язык» в средней школе.
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» является базовым для
последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык в
профессиональной деятельности».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций: ОК-5, ОК- 7 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой Юриспруденция по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
способность к коммуникации в
знать: основные правила коммуникации в
ОК-5
устной и письменной формах на
устной и письменной форме на
русском и иностранном языках
иностранном (английском) языке
для решения задач
уметь: обеспечить коммуникацию в
межличностного и
письменной и устной форме на
межкультурного взаимодействия
иностранном (английском) языке
владеть: навыками устной и письменной
коммуникации на иностранном
(английском) языке
способность к самоорганизации и знать: технологии и общие
ОК- 7
самообразованию
закономерности самоорганизации и
самообразования
уметь: выбирать и применять
эффективные технологии
самоорганизации и самообразования
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владеть: навыками и приемами
эффективных технологий
самоорганизации и самообразования
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 10 зачетных единиц.
Очная форма обучения:
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
2
3
4
Аудиторные учебные занятия, всего
128
32
32
32
32
В том числе контактная работа обучающихся
с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
0
0
0
0
0
Учебные занятия семинарского типа
128
32
32
32
32
Лабораторные занятия
0
0
0
0
0
Самостоятельная работа обучающихся,
205
40
40
40
85
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
64
8
8
8
40
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
121
28
28
28
37
Рубежный текущий контроль
20
4
4
4
8
Вид промежуточной аттестации, контроль
зачет Экзамен,
27
зачет
зачет
(час)
27 ч
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
10
2
2
2
4
з.е.
Заочная форма обучения:
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
1
2
3
4
Аудиторные учебные занятия, всего
16
4
4
4
4
В том числе контактная работа обучающихся
с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
0
0
0
0
0
Учебные занятия семинарского типа
16
4
4
4
4
Лабораторные занятия
0
0
0
0
0
Самостоятельная работа обучающихся,
323
64
64
64
131
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
94
8
8
8
70
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
209
52
52
52
53
Рубежный текущий контроль
20
4
4
4
8
Вид промежуточной аттестации, контроль
4
4
9
21
4 (зачет)
(час)
(зачет) (зачет) (экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
10
2
2
2
4
з.е.
5

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 128 часов
Объем самостоятельной работы – 232 часа.

Лабораторные занятия

3
Модуль 1. 1 семестр

Семинарского типа

2

Лекционного типа

1

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Всего

Раздел, тема

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контроль)

№
п/п

Всего

Виды учебной работы,
академических часов

4

5

6

7

8

1

Раздел 1

36

20

16

0

16

0

2

Тема 1.1 Структура английского
предложения

18

10

8

0

8

0

3

Тема 1.2 Family

18

10

8

0

8

0

4

Раздел 2

36

20

16

0

16

0

5

Тема 2.1 Глагол to be. Оборот there is/there
are. Специальные вопросы

18

10

8

0

8

0

6

Тема 2.2 At home

18

10

8

0

8

0

Общий объем, часов

72

40

32

0

32

0

Форма промежуточной аттестации

зачет

0

Модуль 2. 2 семестр
7

Раздел 3.

36

20

16

0

16

0

8

Тема 3.1 Времена группы Simple

18

10

8

0

8

0

9

Тема3.2 Daily Routine

18

10

8

0

8

0

10

Раздел 4.

36

20

16

0

16

0

11

Тема 4.1 Неопределенные местоимения

18

10

6

2

4

0

6

12

Тема 4.2 Eating habits

18

10

4

2

2

0

Общий объем, часов

72

40

32

0

32

0

Форма промежуточной аттестации

зачет

0

Модуль 3. 3 семестр
13

Раздел 5.

14
15

36

20

16

0

16

0

Тема 5.1. Времена группы Continuous

18

10

8

0

8

0

Тема 5.2. Popular Myths

18

10

8

0

8

0

1

Раздел 6.

36

20

16

0

16

0

2

Тема 6.1. Времена группы Perfect

18

8

0

8

0

3

Тема 6.2 College life

18

8

0

8

0

32

0

32

0

Общий объем, часов

108

Форма промежуточной аттестации

зачет

10
10

40

0

Модуль 4. 4 семестр
4

Раздел 7.

36

28

8

0

8

0

5

Тема 7.1 Времена группы Perfect
Continuous

18

14

4

0

4

0

6

Тема 7.2 Global languages

18

14

4

0

4

0

7

Раздел 8.

36

28

8

0

8

0

8

Тема 8.1. Passive Voice

18

14

4

0

4

0

9

Тема 8.2. Social life

18

14

4

0

4

0

10

Раздел 9.

36

28

8

0

8

0

11

Тема 9.1. Modal verbs

18

14

4

0

4

0

12

Тема 9.2. People and jobs

18

14

4

0

4

0

13

Раздел 10.

36

28

8

0

8

0

14

Тема 10.1 Прилагательное

18

14

4

0

4

0

15

Тема 10.2 Sociology

18

14

4

0

4

0

7

Общий объем, часов

144

112

Форма промежуточной аттестации

32

0

32

0

экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 16 часов
Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль – 344 часа.

Лабораторные занятия

3
Модуль 1. 1 семестр

Семинарского типа

2

Лекционного типа

1

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Всего

Раздел, тема

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная аттестация
(СРС+контроль)

№
п/п

Всего

Виды учебной работы,
академических часов

4

5

6

7

8

1

Раздел 1

36

34

2

0

2

0

2

Тема 1.1 Структура английского
предложения

18

17

1

0

1

0

3

Тема 1.2 Family

18

17

1

0

1

0

4

Раздел 2

36

34

2

0

2

0

5

Тема 2.1 Глагол to be. Оборот there is/there
are. Специальные вопросы

18

17

1

0

1

0

6

Тема 2.2 At home

18

17

1

0

1

0

Общий объем, часов

72

68

4

0

4

0

Форма промежуточной аттестации

зачет

Модуль 2. 2 семестр
7

Раздел 3

36

34

2

0

2

0

8

Тема 3.1 Времена группы Simple

18

17

1

0

1

0

9

Тема3.2 Daily Routine

18

17

1

0

1

0

8

10

Раздел 4.

36

34

2

0

2

0

11

Тема 4.1 Неопределенные местоимения

18

17

1

0

1

0

12

Тема 4.2 Eating habits

18

17

1

0

1

0

Общий объем, часов

72

68

4

0

4

0

Форма промежуточной аттестации

зачет

Модуль 3. 3 семестр
13

Раздел 5.

36

34

2

0

2

0

14

Тема 5.1. Времена группы Continuous

18

17

1

0

1

0

15

Тема 5.2. Popular Myths

18

17

1

0

1

0

16

Раздел 6.

36

34

2

0

2

0

17

Тема 6.1. Времена группы Perfect

18

17

1

0

1

0

18

Тема 6.2 College life

18

17

1

0

1

0

Общий объем, часов

72

68

4

0

4

0

Форма промежуточной аттестации

зачет

Модуль 4. 4 семестр
19

Раздел 7.

36

35

1

0

1

0

20

Тема 7.1 Времена группы Perfect
Continuous

18

17

1

0

1

0

21

Тема 7.2 Global languages

18

18

0

0

0

0

22

Раздел 8.

36

35

1

0

1

0

23

Тема 8.1. Passive Voice

18

17

1

0

1

0

24

Тема 8.2. Social life

18

18

0

0

0

0

25

Раздел 9.

36

35

1

0

1

0

26

Тема 9.1. Modal verbs

18

17

1

0

1

0

27

Тема 9.2. People and jobs

18

18

0

0

0

0

28

Раздел 10.

36

35

1

0

1

0
9

29

Тема 10.1 Прилагательное

18

17

1

0

1

0

30

Тема 10.2 Sociology

18

18

0

0

0

0

Общий объем, часов

144

140

4

0

4

0

Форма промежуточной аттестации

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
по очной форме обучения

1. Раздел 1

2. Раздел 2

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

4

5

6

7

8

9

Модуль 1. 1 семестр

4

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

20

4

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

40

8

20

14

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы,
эссе

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

28

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

3

Рубежный текущий
контроль, час

2

Форма практического
задания

1

Выполнение
практических заданий,
час

Раздел

Форма академической
активности

№
п/п

Академическая
активность, час

Всего
СРС +
контро
ль

Самостоятельная работа обучающихся
Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы

10

2

Индивидуальный
опрос в устноформе,
тестирование

0

2

Тестирование

0

4

0

зачет

Модуль 2. 2 семестр

10

Тестирование

3. Раздел 3

20

4

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

14

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

12

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

2

0

Тестирование

4. Раздел 4

Общий объем, часов

20

4

40

8

Форма промежуточной
аттестации

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

28

2

0

4

0

зачет

Модуль 3. 3 семестр
Тестирование

5.

Раздел 5

6. Раздел 6

Общий объем, часов

20

4

20

4

40

8

Форма промежуточной
аттестации

7. Раздел 7

8. Раздел 8.

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

12

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

12

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

28

2

0

Тестирование

2

0

4

0

зачет

Модуль 4. 4 семестр

27

28

10

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

10

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

9

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

9

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

Тестирование

2

6

Тестирование

2

7

11

9. Раздел 9.

10

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

29

10

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

112

40

28

10. Раздел 10.

Общий объем, часов

Тестирование

9

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

2

10

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

2

37

7

Тестирование

8

Форма промежуточной
аттестации

7

27

экзамен

По заочной форме обучения

11. Раздел 1

12. Раздел 2

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

3

Форма практического
задания

2

Выполнение
практических заданий,
час

1

Форма академической
активности

Раздел

Академическая
активность, час

№
п/п

4

5

6

7

8

9

Модуль 1. 1 семестр

4

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

34

4

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

68

8

34

26

26

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы,
эссе

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

52

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Самостоятельная работа обучающихся

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы
СРС +
контро
ль

10

2

Индивидуальный
опрос в устноформе,
тестирование

2

2

Тестирование

2

4

4

зачет

Модуль 2. 2 семестр
12

Тестирование

13. Раздел 3

14. Раздел 4

Общий объем, часов

34

4

34

4

68

8

Форма промежуточной
аттестации

15.

Раздел 5

16. Раздел 6

Общий объем, часов

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

26

26

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы,
эссе

52

2

2

Тестирование

2

2

4

4

Модуль 3. 3 семестр

34

4

34

4

68

8

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

26

26

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы,
эссе

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы,
эссе

52

Тестирование

2

2

Тестирование

2

2

4

4

зачет

Модуль 4. 4 семестр

34

17

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

17

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

13
18. Раздел 8.

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы,
эссе

зачет

Форма промежуточной
аттестации

17. Раздел 7

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

34

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе
текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

Тестирование

2

2

Тестирование

2

2

13

13
19. Раздел 9.

35

20. Раздел 10.

Общий объем, часов

18

37

18

140

70

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

текстовые
упражнения,
лексикограмматический
перевод,
темы для беседы
эссе

14

53

Форма промежуточной
аттестации

Тестирование

2

2

Тестирование

2

3

8

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Модуль 1. Семестр 1.
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1. Структура английского предложения.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Структура
английского предложения» (ОК-5, ОК-6, ОК-7)
Перечень изучаемых элементов содержания
1. Простые предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное
предложения).
2. Сложные предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное
предложения).
3. Главные члены предложения и их выражение.
Вопросы для самоподготовки:
1. Структура английского предложения.
2. Порядок слов.
3. Простое и сложное предложение.

Формы
контроля
самостоятельной
индивидуальный и групповой опрос.

работы

обучающихся:

устный

Тема 1.2. Семья.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составление диалогов по следующим проблемам:
Teenage marriage.
Leadership in the family.
Marriage contacts and romantic love.
Divorce and one-parent wedding.

и
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе
Families with many children versus families with one child.
The effect of divorce on children.
How to bridge the “generation gap”.
The ideal family of the future.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Вариант 1.

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 1

Family Life
Marriage is a thing which only a rare person in his or her life avoids. True bachelors and
spinsters make up only a small percent of the population; most single people are “alone but not
lonely”.
Millions of others get married because of the fun of family life. And it is fun, if only one takes
it with a sense of humour.
There’s a lot of fun in falling in love with someone and chasing the prospective fiancée, which
means dating and going out with the candidate. All the relatives (parents, grandparents and greatgrandparents, brothers and sisters, cousins, aunts and uncles, nieces and nephews, stepmothers
and stepfathers and all in-laws) meanwhile have the fun of criticizing your choice and giving advice.
The trick here is not to listen to them but propose to your bride-to-be and somehow get her to accept
your proposal. Then you may arrange the engagement and fix the day of the wedding.
What fun it is to get all those things, whose names start with the word “wedding” – dress, rings,
cars, flowers, cakes, etc.! it’s great fun to pay for them.
It’s fun for the bride and the groom to escape from the guests and go on a honeymoon trip,
especially if it is a wedding present from the parents. The guests remain with the fun of gossiping
whether you married for love or for money. It’s fun to return back home with the idea that the person
you are married to is somewhat different from the one you knew. But there is no time to think about it
because you are newly-weds and you expect a baby.
There is no better fun for a husband than taking his wife to a maternity home alone and
bringing her back with the twins or triplets.
And this is where the greatest fun stars: washing the new-born’s nappies and passing away
sleepless nights, earning money to keep the family, taking children to kindergarten and later to school.
By all means it’s fun to attend parents’ meetings and to learn that your children take after you and
don’t do well at school.
The bigger your children grow, the more they resemble you outwardly and the less they display
likeness with you inwardly. And you start grumbling at them and discussing with your old friends the
problem of the “generation gap”. What fun!
And when at last you and your grey-haired spouse start thinking that your family life has
calmed down, you haven’t divorced but preserved your union, the climax of your fun bursts out!
One of your dearest off-springs brings a long-legged blonde to your house and says that he
wants to marry. And you think: “Why do people ever get married?”
Вариант 2.

My family
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Let me introduce myself. My name is Alexander, Alec for short. My full name is Alrxander
Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname, Alexander is my first name and Sergeyevich is my
patronymic. I am not yet nineteen.
At the moment I am a first-year student at the University.
My parents have two more children besides me. Thus I have got an older brother and a younger
sister. My sister Helen is just out of school. She is seventeen. She is a pretty girl with brown hair and
soft dark-brown eyes. Her dream is to become a pianist.
My brother, whose name is Michael, is eight years my senior. He is twenty-seven already. He
is a builder. He is married and has a family of his own. They are four in the family. He has a wife and
two children – a son and a daughter. They are twins. They are lovely little children with golden hair
and dark-blue eyes. They are always full of joy and gaiety. His wife’s name is Nina. She is a surgeon
by profession. They are not in St. Petersburg. They are in the Far East.
My parents are not old at all. Father is fifty, and Mother is three years his junior. My
grandparents are already pensioners but they are still full of life and energy. They have a house in the
country. Aunt Mary is with them.
She is a pleasant-looking woman of about forty. Uncle Nick, her husband, is a librarian. He is a
clever man but a little unpractical. Aunt Mary, on the other hand, is very practical and full of common
sense.
They have a son. He is my cousin. Peter is nineteen, tall, a fine manly fellow. He is at the
University and is studying to be a chemist. He is a clever, hard-working student, a first-class footballer,
and a good runner. He is strong, quiet and thoughtful like his father.
Текстовые упражнения к разделу 1:
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям
(~) family life~семейная жизнь
(~) fall in love~влюбиться
(~) accept proposal~принять предложение
(~) fix the day of the wedding~назначить день свадьбы
(~) go out~выходить, развлекаться
(~) flowers~цветы
(~) honeymoon trip~медовый месяц
(~) generation gap~проблема отцов и детей
(~) expect a baby~ждать рождение ребенка
(~) take chidren to kindergarten ~отводить детей в детский садик
(~) martenity home~родильный дом
(~) do well at sсhool~хорошо учиться в школе
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) surname ~ family name, last name
(~) patronymic ~ second name
(~) pretty ~ beautiful, good-looking
(~) joy ~ gaiety
(~) profession ~ occupation
(~) the country ~ suburb
(~) pleasant-looking ~ pretty
(~) grandparents ~ grandmother and grandfather
(~) clever ~ smart
(~) strong ~ powerful
(~) fellow ~ guy
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(~) lovely ~ nice
(~) let ~ allow
1.
2.
3.
4.

Перечень тем для беседы к разделу 1:

Teenage marriage.
Leadership in the family.
Marriage contacts and romantic love.
Divorce and one-parent wedding.

Перечень тем для эссе к разделу 1:

Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.

1. Families with many children versus families with one child.
2. The effect of divorce on children.
3.
How to bridge the “generation gap”.
4.
The ideal family of the future.
Примерный перечень тем докладов к разделу 1:

•
My family tree
•
“A marriage of convenience”
•
Positive and negative sides of family life
•
Ideal wife/husband
Примерный перечень тем диалогов к разделу 1:
a)
you are speaking with a distant relative trying to find out what relation you are to
one another;
b)
you show your family album to your friend and answer all his or her questions.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Форма рубежного контроля: Индивидуальный опрос в устной форме, тестирование

Примерные вопросы

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?)My parents besides me more children two have.
(!)My parents have two more children besides me.
(?)My two children have more besides me parents.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?)Millions get married of life of family the others because of fun.
(?)Millions others of family life of fun get married of the because.
(!) Millions of others get married because of the fun of family life.
(??)Choose the right synonyms of the word let. Подберите правильный синоним к слову let.
(!) allow
(?) put
(?) tell
(??) Choose the right synonym of the word pretty. Подберите правильный синоним к слову pretty.
(?) good
(?) clever
(!) beautiful
(??) Choose the right synonym of the word profession. Подберите правильный синоним к слову
profession.
(!) occupation
(?) promotion
(?) dream
(??) Choose the right synonym of the word surname. Подберите правильный синоним к слову
surname.
(!) family name
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(?) first name
(?) last name
(??)Choose the right synonym of the word clever. Подберите правильный синоним к слову clever.
(?) bad
(!) smart
(?) fast
(??) Choose the right synonym of the word country. Подберите правильный синоним к слову
country.
(!) suburb
(?) city
(?) street
(??) Choose the right synonym of the word grandparents. Подберите правильный синоним к слову
grandparents.
(?) mother and father
(?) brother and sister
(!) grandmother and grandfather
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase accept proposal. Подберите правильный
перевод к словосочетанию accept proposal
(!) принять предложение
(?) ожидать рождение ребенка
(?) разводиться
(??) Choose the right equivalent to the phrase generation gap. Подберите правильный перевод к
словосочетанию generation gap.
(?) проблема братьев и сестер
(?) проблема мужа и жены
(!) проблема отцов и детей
(??) Choose the right equivalent to the phrase honeymoon trip. Подберите правильный перевод
словосочетания honeymoon trip.
(!) медовый месяц
(?) счастливы
(?) веселая свадьба
(??) Choose the right equivalent to the phrase fall in love. Подберите правильный перевод
словосочетания fall in love.
(!) влюбиться
(?) расстаться
(?) жениться
(??) Choose the right equivalent of the word bride. Подберите правильный эквивалент к слову
bride.
(!) невеста
(?) подружка невесты
(?) подруга
(??) Choose the right equivalent of the word groom. Подберите правильный эквивалент к слову
groom.
(??) двоюродный брат
(??) друг
(!) жених
(??) Choose the right equivalent of the word offspring. Подберите правильный эквивалент к слову
offspring.
(!) отпрыск
(??) родитель
(??) сосед
(??) Choose the right equivalent of the word spinster. Подберите правильный эквивалент к слову
spinster.
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(!) незамужняя женщина
(?) двоюродная сестра
(?) невеста
(??) Choose the right equivalent of the word stepfather. Подберите правильный эквивалент в слову
stepfather.
(??) муж
(??) родственник
(!) отчим
(??) Choose the right equivalent of the word triplet. Подберите правильный эквивалент к слову
triplet.
(!) близнец из тройни
(??) близнец из двойни
(??) приемный ребенок
(??) Choose the right equivalent of the word newly-wed. Подберите правильный эквивалент к слову
newly-wed.
(!) молодожен
(??) близнец
(??) жених
(??) Choose the right equivalent of the word nappy. Подберите правильный эквивалент к слову
nappy.
(!) пеленка
(??) детская кроватка
(??) ребенок
(??) Choose the right equivalent of the word in-laws. Подберите правильный эквивалент к слову
in-laws.
(!) родственники со стороны мужа и жены
(??) родители
(??) друзья жениха
(??) Choose the right equivalent of the word divorce. Подберите правильный эквивалент к слову
divorce.
(??) медовый месяц
(??) свидание
(!) развод
(??) Choose the right equivalent of the word engagement. Подберите правильный эквивалент к
слову engagement.
(??) развод
(??) предложение
(!) помолвка
(??) Choose the right equivalent of the word bachelor. Подберите правильный эквивалент к слову
bachelor.
(!) холостяк
(??) дедушка
(??) прадедушка
(??)Choose the right equivalent of the word new-born. Подберите правильный эквивалент к слову
new-born.
(!) новорожденный
(??) близнец
(??) жених
(??) Choose the right equivalent of the word spouse. Подберите правильный эквивалент к слову
spouse.
(??) отчим
(??) родственник
(!) супруг
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(??) Choose the right equivalent of the right word twin. Подберите правильный эквивалент к слову
twin.
(??) брат
(??) жених
(!) близнец
(??) Choose the right equivalent of the word wedding. Подберите правильный эквивалент к слову
wedding.
(!) свадьба
(??) помолвка
(??) предложение
(??) Choose the right equivalent of the word senior. Подберите правильный эквивалент к слову
senior.
(??) младший
(??) пенсионер
(!) старший
(??) Choose the right equivalent of the word junior. Подберите правильный эквивалент к слову
junior.
(!) младший
(??) старший
(??) холостяк
(??) Choose the right equivalent of the word introduce. Подберите правильный эквивалент к слову
introduce.
(!) представиться
(??) рассказать
(??) разрешить
(??) Choose the right definitions to the term chemist. Подберите правильное определение к
термину chemist.
(!) a scientist who specializes in chemistry
(??) a scientist who specializes in medical operation
(??) a scientist who works in hospital
(??) Choose the right definition to the term surgeon. Подберите правильное определение к термину
surgeon.
(??) a person who runs a hospital
(??) a doctor who works in dental clinic
(!) a doctor whose job is to perform medical operation
(??) Choose the right definition to the term pianist. Подберите правильное определение к термину
pianist.
(!) a person who plays the piano
(??) a person who performs on stage
(??) a musician who plays in orchestra
(??) Choose the right definition to the term librarian. Подберите правильное определение к
термину librarian.
(!) a person who is in charge of or helps to run a library
(??) a person who works at university
(??) a person who is receiving a pension
(??) Choose the right definition to the term twin. Подберите правильное определение к термину
twin.
(!) either or two children born of the same mother at the same time
(??) a sister and a brother
(??) a child who has a stepmother
(??) Choose the right definition to the term student. Подберите правильный эквивалент к термину
student.
(!) a person who is studying, esp. at a college or university
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(??) a person who graduated from university
(??) a person works in a library
(??) Choose the right definition to the term pensioner. Подберите правильный эквивалент к
термину pensioner.
(??) a person who is waiting for a pension
(!) a person who is receiving a pension
(??) a person who works at university
(??) Choose the right half of the sentence : My parents have two more children… . Подберите
правильное окончание предложения: My parents have two more children … .
(??) twins
(!) besides me
(??) in the country
(??) Choose the right half of the sentence: Her dream is…
Подберите правильное окончание предложения: Her dream is ...
(!) to become a pianist
(??) to be a little unpractical
(??) besides me
(?? ) Choose the right half of the sentence: He is a clever man but….
Подберите правильное окончание предложения: He is a clever man but… .
(??) of about forty
(??) to become a pianist
(!) a little unpractical
(??) Choose the right half of the sentence: He is at the University… .
Подберите правильное окончание предложения: He is at the University… .
(!) and is studying to be a chemist
(??) besides me
(??) of his own
(??) Choose the right half of the sentence: She is a pleasant-looking woman… .Подберите
правильное окончание предложения: She is a pleasant-looking woman… .
(!) of about forty
(??) in the country
(??) besides me
(??) Choose the right half of the sentence: He is strong, quiet… . Подберите правильное окончание
предложения: He is strong, quiet… .
(!) and thoughtful like his father
(??) of his own
(??) besides me
(??) Choose the right half of the sentence: They have a house…. Подберите правильное окончание
предложения: They have a house… .
(??) a little unpractical
(??) of about forty
(!) in the country
(??) Choose the right half of the sentence: They are lovely little children… .
Подберите правильное окончание предложения: They are lovely little children… .
(!) with golden hair and dark-blue eyes
(??) and thoughtful like his father
(??) of his own
(??) Choose the right half of the sentence: He is married and has a family… . Подберите правильное
окончание предложения: He is married and has a family… .
(??) besides me
(!) of his own
(??) in the country
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РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1. Глагол to be. Оборот there is/there are. Специальные вопросы.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по темам “To be in
Present, Past and Future Simple”, “There is/there are”, “Special questions” (ОК-5, ОК-6, ОК-7)
Перечень изучаемых элементов содержания
Глагол to be в настоящем времени.
Глагол to be в прошедшем времени.
Глагол to be в будущем времени .
Специальные вопросы.
Конструкция there is/there are.
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 2.2. Дома.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Лексические упражнения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
2. Назовите категории существующих построек.
3. Назовите основные комнаты в квартире.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе
My Dream House.
Home Sweet Home.
East or West – home is best.
Home is where the heart is.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу
Вариант 1.

Home
Home, sweet home. It does not matter what your home is like – a country mansion, a more
modest detached or semi-detached house, a flat in a block of flats or even a room in a common
flat. Anyway, it is the place where you once move in and start to furnish and decorate it to your own
taste. It becomes your second “ego”.
Your second “ego” is very big and disquieting if you have a house. There is enough space for
everything: a hall, a kitchen with an adjacent dining-room, a living-room or a lounge, a couple of
bedrooms and closets (storerooms), a toilet and a bathroom. You can walk slowly around the
house thinking what else you can do to renovate it. In the hall you cast a glance at the coatrack and a
chest of drawers for shoes. Probably, nothing needs to be changed here.
You come to the kitchen: kitchen furniture, kitchen utensils, a refridgerator (fridge) with a
freezer, a dishdrainer, an electric or gas cooker with an oven. May be, it needs a cooker hood.
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The dining-room is lovely. A big dining table with chairs in the center, a cupboard with tea
sets and dinner sets. There is enough place to keep all cutlery and crockery in. You know pretty well
where things go.
The spacious living-room is the heart of the house. It is the place where you can have a chance
to see the rest of your family. They come in the evening to sit around the coffee table in soft
armchairs and on the sofa. You look at the wall units, stuffed with china, crystal and books. Some
place is left for a stereo system and a TV set. A fireplace and houseplants make the living-room
really cosy.
You bedroom is your private area though most bedrooms are alike: a single or a double bed, a
wardrobe, one or two bedside tables and a dressing-table.
You look inside the bathroom: a sink, hot and cold taps and a bath. Here is nothing to see in
the toilet except a flush-toilet.
You are quite satisfied with what you have seen, but still doubt disturbs you: “Is there anything
to change?” Yes! The walls of the rooms should be papered, and in the bathroom and toilet – tiled!
Instead of linoleum there should be parquet floors. Instead of patterned curtains it is better to put
darker plain ones, so that they might not show the dirt. You do it all, but doubt does not leave you.
Then you start moving the furniture around in the bedroom, because the dressing-table blocks out the
light. You are ready to give a sigh of relief, but… suddenly find out that the lounge is too crammed
up with furniture.
Those who live in one-room or two-room flats may feel pity for those who live in houses.
They do not have such problems. At the same time they have a lot of privileges: central heating,
running water, a refuse-chute and… nice neighbours who like to play music at midnight. Owners
of small flats are happy to have small problems and they love their homes no less than those who live
in three-storeyed palaces. Home, sweet home.
Вариант 2.

My home.
I
We have a nice flat rather far from the centre of the city. It is in a new sixteen-storey high
–rise building in Gagarin Avenue. As there are so many storeys in the building it has two lifts.
Our flat is on the fourth floor. It has all modern conveniences such as central heating, gas
electricity, cold and hot water, and a chute to carry rubbish down.
There are three rooms, a kitchen, a bathroom and a hall in our flat.
The living-room is the largest and most comfortable room in the flat. In the middle of the
living-room we have a square dinner-table with six chairs round it. There is a hanging lamp above the
table. To the right of the dinner-table there is a wall-unit which has several sections: a sideboard, a
wardrobe and some shelves. At the opposite wall there is a piano with a piano stood before it.
Between the two large windows there is a little table with a colour TV set on it. Our TV set
there are two cosy armchairs. Nothing is more pleasant in rainy weather than to sit in a comfortable
armchair and watch TV programmes.
A small round table, a divan-bed and a standard lamp are in the left-hand corner. This table
is for newspapers and magazines.
The walls of the living-room are light-green and there are a few prints and water-colours on
them.
II
The bedroom is smaller than the living-room and not so light as there is only one window in
it. In this room there are two beds with a bedside-table between them. An alarm-clock and a small
lamp with a pink lamp-shade are on the table. In the left-hand corner there is a dressing-table with a
big mirror.
In this room we have a built-in wardrobe with coat-hangers to hang clothes on. There is a
thick carpet on the floor and plain light-brown curtains on the window.
III
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The third room is the study. It is not so large as the dining-room but it is as cosy as all the
other rooms.
There is not much furniture in it, only the most necessary pieces. It has a writing-desk with
drawers to keep papers in. pens, pencils, a writing-pad and a few dictionaries are lying on the desk.
There is a telephone on the left. Just behind it there is a reading lamp. On the right there is a deskclock and a calendar. A desk-armchair is standing before it. I’ve also got a computer on a little table
ner the desk. There are books on the shelves all round the walls. In the right-hand corner there is a
bookcase full of books. Among them there are many English books in the original and in translation as
I am a student of English.
A small table with a radio is standing in the left-hand corner. Near it there is a sofa with
some cushions. In my opinion the study is the best room in our flat.
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 2
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям:
(~) block of flats~многоквартирный дом
(~) central heating~центральное отопление
(~) chest of drawers~комод
(~) coat rack~вешалка
(~) crammed up with things~забитый вещами
(~) detached house~отдельный дом
(~) dining room~столовая
(~) dish-drainer~сушилка для посуды
(~) tea set~ чайный сервиз
(~) living room ~гостиная
(~) papered~обклеенный обоями
(~) utensil~посуда, утварь
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) apartment ~ flat
(~) basement ~ cellar
(~) cooker ~ oven
(~) coat rack ~ hanger
(~) dining room ~ eatery
(~) decorate ~ beautify
(~) country house ~ cottage
(~) closet ~ locker
(~) living room ~ lounge
(~) owner~ keeper
(~) hall ~ lobby
(~) storeroom ~ pantry
(~) renovate ~ refit

Написать эссе на одну из предложенных тем:

1.
2.
3.
4.

My dream house.
One’s character shows in his or her home.
I like to stay at my grandma’s place.
Home sweet home.
Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – тест
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
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(?) In the garden many apple trees there are.
(!) There are many apple trees in the garden.
(?) Many apple trees there are in the garden.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) A meeting at the university there was yesterday.
(?) Yesterday at the university was a meeting there.
(!) There was a meeting at the university yesterday.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) There will be a good wheat crop this year.
(?) Will be a good wheat crop there this year.
(?) A good wheat crop will be there this year.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) How many books did you buy?
(?) Did you buy how many books?
(!) Books how many did you buy?
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) Read to the students yesterday what did the teacher?
(!) What did the teacher read to the students yesterday?
(?) Did what the teacher read to the students yesterday?
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) Is there a telephone in your room?
(?) A telephone in your room is there?
(!) There is a telephone in your room?
(??)Choose the right synonyms of the word apartment. Подберите правильный синоним к слову
apartment.
(!) flat
(?) cottage
(?) building
(??) Choose the right synonym of the word basement. Подберите правильный синоним к слову
basement.
(?) room
(?) balcony
(!) cellar
(??) Choose the right synonym of the word cooker. Подберите правильный синоним к слову cooker.
(!) oven
(?) table
(?) closet
(??) Choose the right synonym of the word coat rack. Подберите правильный синоним к слову coat
rack.
(!) hanger
(?) wardrobe
(?) locker
(??)Choose the right synonym of the word dining room. Подберите правильный синоним к слову
dining room.
(?) bathroom
(!) eatery
(?) yard
(??) Choose the right synonym of the word decorate. Подберите правильный синоним к слову
decorate.
(!) beautify
(?) tidy
(?) stop
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(??) Choose the right synonym of the word country house. Подберите правильный синоним к слову
country house.
(?) block of flats
(?) apartment building
(!) cottage
(??) Choose the right synonym of the word closet. Подберите правильный синоним к слову country
closet.
(!) locker
(?) room
(?) lift
(??) Choose the right synonym of the word living-room. Подберите правильный синоним к слову
lining-room.
(!) lounge
(?) room
(?) garden
(??) Choose the right synonym of the word owner. Подберите правильный синоним к слову owner.
(!) keeper
(?) tenant
(?) neighbor
(??) Choose the right synonym of the storeroom. Подберите правильный синоним к слову
storeroom.
(!) pantry
(?) basement
(?) hall
(??) Choose the right synonym of the renovate. Подберите правильный синоним к слову renovate.
(!) refit
(?) clean
(?) open
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase block of flats. Подберите правильный перевод
к словосочетанию block of flats.
(!) многоквартирный дом
(?) загородный дом
(?) офис
(??) Choose the right equivalent to the phrase central heating. Подберите правильный перевод к
словосочетанию central heating.
(?) подвал
(?) запасной выход
(!) центральное отопление
(??) Choose the right equivalent to the phrase chest of drawers. Подберите правильный перевод
словосочетания chest of drawers.
(!) комод
(?) шкаф для посуды
(?) полки
(??) Choose the right equivalent to the phrase coat rack. Подберите правильный перевод
словосочетания coat rack.
(!) вешалка
(?) комод
(?) шкаф
(??) Choose the right equivalent of the word cooker. Подберите правильный эквивалент к слову
cooker.
(!) плита
(?) холодильник
(?) полка
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(??) Choose the right equivalent of the word adjacent. Подберите правильный эквивалент к слову
adjacent.
(??) новый
(??) встроенный
(!) примыкающий
(??) Choose the right equivalent of the word crockery. Подберите правильный эквивалент к слову
crockery.
(!) фарфоровая посуда
(??) утварь
(??) вещи
(??) Choose the right equivalent of the word cultery. Подберите правильный эквивалент к слову
cultery.
(!) столовые приборы
(?) сервиз
(?) вещи
(??) Choose the right equivalent of the word freezer. Подберите правильный эквивалент в слову
freezer.
(??) шкаф
(??) холодильник
(!) морозильная камера
(??) Choose the right equivalent of the word cosy. Подберите правильный эквивалент к слову cosy.
(!) удобный
(??) близкий
(??) домашний
(??) Choose the right equivalent of the word papered. Подберите правильный эквивалент к слову
papered.
(!) обклеенный обоями
(??) новый
(??) старый
(??) Choose the right equivalent of the word owner. Подберите правильный эквивалент к слову
owner.
(!) владелец
(??) квартирант
(??) сосед
(??) Choose the right equivalent of the word tea set. Подберите правильный эквивалент к слову tea
set.
(!) чайный сервиз
(??) чайник
(??) поднос
(??) Choose the right equivalent of the word utensil. Подберите правильный эквивалент к слову
utensil.
(??) обои
(??) кран
(!) утварь
(??) Choose the right equivalent of the word room. Подберите правильный эквивалент к слову
room.
(??) подвал
(??) балкон
(!) комната
(??) Choose the right equivalent of the word renovate. Подберите правильный эквивалент к слову
renovate.
(!) ремонтировать
(??) открывать
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(??) продавать
(??)Choose the right equivalent of the word storeroom. Подберите правильный эквивалент к слову
storeroom.
(!) кладовая
(??) балкон
(??) подвал
(??) Choose the right equivalent of the word stove. Подберите правильный эквивалент к слову
stove.
(??) холодильник
(??) морозильная камера
(!) плита
(??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к слову
tap.
(??) холодильник
(??) кухня
(!) кран
(??) Choose the right equivalent of the word storey. Подберите правильный эквивалент к слову
storey.
(!) этаж
(??) балкон
(??) подоконник
(??) Choose the right equivalent of the word furniture. Подберите правильный эквивалент к слову
furniture.
(??) одежда
(??) утварь
(!) мебель
(??) Choose the right equivalent of the word cooker hood. Подберите правильный эквивалент к
слову cooker hood.
(!) вытяжка
(??) плита
(??) шкаф
(??) Choose the right equivalent of the word bookcase. Подберите правильный эквивалент к слову
bookcase.
(!) книжный шкаф
(??) холл
(??) стол
(??) Choose the right equivalent of the word dish-drainer. Подберите правильный эквивалент к
слову dish-drainer.
(!) сушилка для посуды
(??) холодильник
(??) стол
(??) Choose the right equivalent of the word move to. Подберите правильный эквивалент к слову
move to.
(!) переезжать
(??) ремонтировать
(??) украшать
(??) Choose the right equivalent of the word balcony . Подберите правильный эквивалент к слову
balcony.
(!) балкон
(??) холл
(??) стол
(??) Choose the right equivalent of the word bathroom. Подберите правильный эквивалент к слову
bathroom.
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(!) ванная комната
(??) туалет
(??) спальня
(??) Choose the right definition to the term owner. Подберите правильное определение к термину
owner.
(!) a person who owns something
(??) a person who lives nearby
(??) a child who has a stepmother
(??) Choose the right definition to the term living room. Подберите правильный эквивалент к
термину living room.
(!) the main room in a house where people can do things together
(??) the room in the block of flats
(??) the room in the hotel
(??) Choose the right definition to the term mansion. Подберите правильный эквивалент к термину
mansion.
(??) a house for person who is waiting for a pension
(!) a large house, belonging to a wealthy person
(??) a large house, belonging to a person who works at university
(??) Choose the right half of the sentence : Home, … . Подберите правильное окончание
предложения: Home, … .
(??) is a castle
(!) sweet home
(??) in the country
(??) Choose the right half of the sentence: It becomes your second…
Подберите правильное окончание предложения: It becomes your second...
(!) “ego”
(??) “life”
(??) “house”
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Модуль 2. Семестр 2.
РАЗДЕЛ 3.
Тема 3.1. Времена группы Simple.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена
группы Simple» ( ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Время Present Simple.
Время Past Simple
Время Future Simple
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 3.2. Daily Rutine. Распорядок дня
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “Daily routine”.
Рассказ о своих привычках и повседневных занятиях
Вопросы для самоподготовки:
1. Расскажите о своем знакомом-иностранце и его привычках.
2. Расскажите о своих обычных занятиях.
3. Используйте глаголы умственного и физического восприятия.
4. Используйте основные наречия по данной теме
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе
What do you usually do?
My weekend.
My habits.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 3
Вариант 1.
Daily Routine
I’m in the first year at the university, where I’m studying English. My elder sister, Betty, is
studying history at the same university. Betty can organize her time wisely, whereas I do not know
what order I should do things in. I find it hard to get up on time, and usually I do not get enough
sleep. I have to wind two alarm-clocks to make sure I do not oversleep.
My sister, an early riser, is awake by 7o’clock, refreshed and full of energy. While I’m
wandering round the kitchen, fighting the urge to go back to bed, my sister manages to have a quick
shower, make her bed, put on make- up, do her hair, eat a full breakfast and set off to the
university. It takes me an hour and a half to get ready. I have a hasty bite and rush out of the house.
Even if I catch a bus at once I still arrive at the university 15 minutes late, which always makes me
feel guilty.
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My studies keep me busy all day long. I have 14 hours of English a week. I also have
lectures and seminars. At lunchtime I meet up with my sister and we have a snack at the university
café. After classes I make myself go to the library where I spend about six hours a week reading for
my seminars.
My sister and I come home tired. I always find excuses to put my homework off. Unlike me,
my sister manages to do the housework and get down to homework. I like the idea of going to bed
early, but quite often I have to sit up late, brushing up on my grammar and vocabulary, though I
feel sleepy. My sister says that keeping late hours ruins one’s health. Of course, I agree.
As my sister and I do not get any time off during the week, we try to relax on the weekends.
One of my greatest pleasures is to lie in bed and read my favourite books. My sister is a sporty
person. To keep herself fit, betty goes for a run in the park; from time to time she works out in the
gym.
I hate staying in, and sometimes on Saturday night my sister takes me out to a concert or a
play. Sometimes we go to a party or to a disco. But more often than not I end up catching up on my
studies and my sister goes out. I wonder how I manage to spoil my leisure time.
Every Monday when I awaken I think I should start a new life. I honestly think that I must become
well-organised and correct my daily routine. I make plans to go to keep-feet classes, to do shopping
with my sister, to do the cleaning and to do a hundred other good things. But then I remember that I
have to call on my school friend in the evening, and I put off my plans till next Monday. It is always
better to start a new life in a week.
Вариант 2.

The Daily Programme

On week-days the alarm-clock wakes me up and my working day begins. It is seven o’clock. If it
is spring or summer I jump out of bed, run to the window and open it wide to let the fresh morning air
in. The bright sun and the singing of birds set me onto a cheerful working mood. In winter I am not
so quick to leave my bed, and I bury my head under the pillows pretending not to hear the alarm-clock.
But all the same, it is time to get up and I start getting ready for my work.
I do my bed and go to the bathroom where I turn on the hot and cold taps. While the water is
running into the bath, I clean (brush) my teeth. Then I turn off the taps and have my bath. Sometimes
I have a shower. If I am not short of time, I tidy up my room. I am through with it in 10 minutes.
While I am having breakfast, I switch on the radio and listen to the news.
Breakfast, as doctors say, must be the most substantial meal of the day. But I have neither time nor
inclination to cook it, so I just have a cup of coffee and some sandwiches. I live in the suburbs, and
every week-day I commute to town.
I leave the house at ten minutes to eight, and as I live quite near the station I like to walk there in
any weather. My train to town leaves at 8.10. I arrive in town at a quarter to nine. On my way to the
office I often meet my fellow-workers and colleagues and we go on together talking shop.
My working day starts at 9 sharp, I work till half past twelve and then I go out for dinner to a selfservice canteen which is just round the corner. It does not take me long to have my midday meal. I
return to my office at half past one and work steadily till six. During my working hours I haven’t a
spare moment to think of my University classes. I am a student at the Evening Department of the
University.
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We have classes four times a week, and on other days I often spend my evenings in the readingroom of our library preparing my homework. It is not easy to work and study at the same time, but I
feel great satisfaction when I think of the future.
Sometimes friends come to my place and we play chess; sometimes we go to the pictures or the
theatre, but not very often. In summer I like to get out more, so in the evenings I go to the tennis court
for a few sets of tennis, or take out my bike for a run in the country.
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 3
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям
(~) working day~рабочий день
(~) make the bed~застилать кровать
(~) sporty~спортивный
(~) in a week~через неделю
(~) fellow-workers~сослуживцы
(~) spare moment~свободная минутка
(~) call on smb.~зайти к кому-то
(~) go for a run~делать пробежку
(~) leisure time~досуг
(~) have a snack ~перекусить
(~) suburbs~пригород
(~) short of time~нехватка времени
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) sporty ~ athletic
(~) have a snack ~ take a quick bite
(~) fellow-workers ~ colleagues
(~) oversleep ~ sleep away
(~) leisure time ~ free time
(~) call on ~ drop in on
(~) in suburbs ~ out of town
(~) clean teeth ~ brush teeth
(~) canteen ~ dining-room
(~) go to the pictures ~ go to the cinema
(~) bike ~ bicycle
(~) tidy up room ~ clean room
(~) relax ~ have a rest
Написать эссе на одну из предложенных тем:

1.
2.
3.
4.

How I organize my time.
The day of a person is a picture of this person.
My busiest day.
My day off.
Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – тест
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?)Mark every day walks to school.
(!)Mark walks to school every day.
(?)Mark every to school day walks.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
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(?)He does swim usually in the evening?
(?)In the evening does he usually swim?
(!) Does he usually swim in the evening?
(??)Choose the right synonyms of the word sporty. Подберите правильный синоним к слову sporty.
(!) athletic
(?) strong
(?) fast
(??) Choose the right synonym of the word fellow-workers. Подберите правильный синоним к
слову fellow-workers.
(?) friends
(?) relatives
(!) colleagues
(??) Choose the right synonym of the word relax. Подберите правильный синоним к слову relax.
(!) have a rest
(?) have a snack
(?) have a snap
(??) Choose the right synonym of the word canteen. Подберите правильный синоним к слову
canteen.
(!) dining-room
(?) kitchen
(?) cafe
(??)Choose the right synonym of the word in suburbs. Подберите правильный синоним к слову in
suburbs.
(?) in town
(!) out of town
(?) in the country
(??) Choose the right synonym of the word call on. Подберите правильный синоним к слову call on.
(!) drop in on
(?) come in
(?) call at
(??) Choose the right synonym of the word oversleep. Подберите правильный синоним к слову
oversleep.
(?) sleep
(?) have a sleep
(!) sleep away
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase working day. Подберите правильный перевод
к словосочетанию working day.
(!) рабочий день
(?) выходной
(?) отпуск
(??) Choose the right equivalent to the phrase short of time. Подберите правильный перевод к
словосочетанию short of time.
(?) свободное время
(?) рабочее время
(!) нехватка времени
(??) Choose the right equivalent to the phrase leisure time. Подберите правильный перевод
словосочетания leisure time.
(!) досуг
(?) свободное время
(?) отпуск
(??) Choose the right equivalent to the phrase spare moment. Подберите правильный перевод
словосочетания spare moment.
(!) свободная минутка
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(?) рабочий момент
(?) быстро
(??) Choose the right equivalent of the phrase have a snack. Подберите правильный эквивалент к
словосочетанию have a snack.
(!) перекусить
(?) обедать
(?) ужинать
(??) Choose the right equivalent of the word alarm-clock. Подберите правильный эквивалент к
слову alarm-clock.
(??) часы
(??) ключ
(!) будильник
(??) Choose the right equivalent of the word wind. Подберите правильный эквивалент к слову wind.
(!) заводить
(??) успевать
(??) отключать
(??) Choose the right equivalent of the word wisely. Подберите правильный эквивалент к слову
wisely.
(!) разумно
(?) широко
(?) быстро
(??) Choose the right equivalent of the word play. Подберите правильный эквивалент в слову play.
(??) игра
(??) кино
(!) пьеса
(??) Choose the right equivalent of the word vocabulary. Подберите правильный эквивалент к
слову vocabulary.
(!) словарный запас
(??) словарь
(??) лексика
(??) Choose the right equivalent of the words daily routine. Подберите правильный эквивалент к
словосочетанию daily routine.
(!) распорядок дня
(??) рабочее задание
(??) расписание
(??) Choose the right equivalent of the word reading-room. Подберите правильный эквивалент к
слову reading-room.
(!) читальный зал
(??) комната отдыха
(??) библиотека
(??) Choose the right equivalent of the word pillow. Подберите правильный эквивалент к слову
pillow.
(!) подушка
(??) будильник
(??) обед
(??) Choose the right equivalent of the word sometimes. Подберите правильный эквивалент к слову
sometimes.
(??) редко
(??) всегда
(!) иногда
(??) Choose the right equivalent of the word often. Подберите правильный эквивалент к слову
often.
(??) иногда
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(??) всегда
(!) часто
(??) Choose the right equivalent of the word always. Подберите правильный эквивалент к слову
always.
(!) всегда
(??) редко
(??) иногда
(??)Choose the right equivalent of the word bike. Подберите правильный эквивалент к слову bike.
(!) велосипед
(??) мотоцикл
(??) автобус
(??) Choose the right equivalent of the word department. Подберите правильный эквивалент к
слову department.
(??) курс
(??) ректорат
(!) факультет
(??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к слову
tap.
(??) ванная
(??) душ
(!) кран
(??) Choose the right equivalent of the word commute. Подберите правильный эквивалент к слову
commute.
(!) регулярно ездить на работу из пригорода
(??) общаться
(??) возвращаться с работы
(??) Choose the right equivalent of the words make the bed. Подберите правильный эквивалент к
словам make the bed.
(??) убирать постель
(??) сидеть на кровати
(!) стелить постель
(??) Choose the right equivalent of the words do the bed. Подберите правильный эквивалент к
словам do the bed.
(!) убирать постель
(??) стелить постель
(??) сидеть на кровати
(??) Choose the right equivalent of the word homework. Подберите правильный эквивалент к слову
homework.
(!) домашнее задание
(??) работа по дому
(??) работа на дому
(??) Choose the right definitions to the term colleague. Подберите правильное определение к
термину colleague.
(!) someone who works in the same office as oneself
(??) someone who lives in the same apartment as oneself
(??) someone who studies in the same department as oneself
(??) Choose the right definition to the term housework. Подберите правильное определение к
термину housework.
(??) work done in office
(??) studies which must be done at home by students
(!) work done in taking care of a house, esp. cleaning
(??) Choose the right definition to the term homework. Подберите правильное определение к
термину homework.
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(!) studies which must be done at home by students
(??) work done in taking care of a house, esp. cleaning
(??) work done in office
(??) Choose the right definition to the term play. Подберите правильное определение к термину
play.
(!) a piece of writing performed by actors in a theatre on television
(??) a new cinema
(??) a first-night performance
(??) Choose the right definition to the term snack. Подберите правильное определение к термину
snack.
(!) an amount of food smaller than a meal
(??) at lunchtime
(??) breakfast
(??) Choose the right definition to the term suburb. Подберите правильный эквивалент к термину
suburb.
(!) an outer area of a town or city, where people live
(??) an area in town
(??) a neighborhood
(??) Choose the right definition to the term department. Подберите правильный эквивалент к
термину department.
(??) a division at school
(!) important division of college
(??) a class
(??) Choose the right half of the sentence : I have to wind two alarm-clocks to make sure … .
Подберите правильное окончание предложения: I have to wind two alarm-clocks to make sure … .
(??) about it
(!) I do not oversleep
(??) I can’t sleep
(??) Choose the right half of the sentence: My studies…
Подберите правильное окончание предложения: My studies ...
(!) keep me busy all day long
(??) keep me at home
(??) besides me
(?? ) Choose the right half of the sentence: My sister is….
Подберите правильное окончание предложения: My sister is… .
(??) about forty
(??) to become a pianist
(!) a sporty person
(??) Choose the right half of the sentence: One of my greatest pleasures … .
Подберите правильное окончание предложения: One of my greatest pleasures… .
(!) is to lie in bed and read my favourite books
(??) is to watch TV
(??) is to put my homework off
(??) Choose the right half of the sentence: I also have… .Подберите правильное окончание
предложения: I also have… .
(!) lectures and seminars
(??) breakfast
(??) six hours a week
(??) Choose the right half of the sentence: I always find excuses … . Подберите правильное
окончание предложения: I always find excuses… .
(!) to put my homework off
(??) to put off my housework
(??) to be late
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(??) Choose the right half of the sentence: Breakfast, as doctors say,…. Подберите правильное
окончание предложения: Breakfast, as doctors say,… .
(??) a little unpractical
(??) is not important
(!) must be the most substantial meal of the day
(??) Choose the right half of the sentence: I live in the suburbs, and every week-day… .
Подберите правильное окончание предложения: I live in the suburbs, and every week-day… .
(!) I commute to work
(??) I stay at home
(??) I go on talking shop
(??) Choose the right half of the sentence: I am a student at… . Подберите правильное окончание
предложения: I am a student at… .
(??) school
(!) the Evening Department
(??) the country
(??) Choose the right half of the sentence: My train to town… . Подберите правильное окончание
предложения: My train to town… .
(!) leaves at 8.10
(?) commute to work
(?) starts at 8.10
РАЗДЕЛ 4.
Тема 4.1. Неопределенные местоимения
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Present Simple»
(ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Much, many
Few, little
Some, any, no и их производные
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 4.2. Eating habits.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Правильное питание.
Здоровый образ жизни.
Способы бросить вредные привычки
Вопросы для самоподготовки:
1. Опишите свой режим питания.
2. Здоровый образ жизни.
3. Назовите вредные привычки и способы борьбы с ними.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4

37

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 4
Вариант 1.
Eating habits
As I was walking through the gym the other day, I caught a glimpse of an overweight woman
across the room. But then I did a double take, and then another. The woman was me — I had seen my
own reflection in a distant mirror and, for a split second, hadn’t recognized myself. This moment of
mistaken identity was disconcerting, but it wasn’t all that unusual. Many of us are surprised by our
size when reflected in the mirror or a store window — it’s like thinking that a recording of your own
voice sounds off. And while psychologists have worried for years that media images of superslim
starlets would put the nation’s collective self-esteem at risk, it turns out that something altogether
different has happened. As the population becomes fatter, study after study shows that instead of
feeling bad about ourselves, we have entered a collective state of denial about how big we’re actually
getting.
Look at a group of silhouettes and see if you can choose which one matches your body.
A team of researchers led by a group from the University of Illinois at Urbana-Champaign
recently asked 3,622 young men and women in Mexico to estimate their body size based on categories
ranging from very underweight to obese. People in the normal weight range selected the correct
category about 80 percent of the time, but 58 percent of overweight students incorrectly described
themselves as normal weight. Among the obese, 75 percent placed themselves in the overweight
category, and only 10 percent accurately described their body size. (Notably, a sizable minority who
were at a healthy weight described themselves as being underweight.)
The tendency for people to underestimate their body sizes, according to studies in the United
States, Canada, Europe and elsewhere, is remarkably consistent across cultures and age groups. So
why are so many people in fat denial? Scientists are only now beginning to understand the complicated
process in which the brain (in particular, the posterior parietal cortex) integrates signals from all the
senses to form our body images. Because our bodies change over time, the brain must constantly adjust
its perception. Scientists believe that this internal calibration system can sometimes go haywire,
notably for sufferers of anorexia, bulimia and body dysmorphic disorder, and possibly for obese
people too.
In the meantime, they certainly know that the brain’s body-perception center isn’t foolproof. In
an experiment called the Pinocchio Illusion, a person can be fooled into thinking that his nose is
growing. This happens when someone touching his own nose with closed eyes has his biceps
stimulated to feel as if his forearm is moving forward. The brain senses the arm movement but also
knows that the fingers are still touching the nose. For both sensations to be true, the brain decides that
the nose must be growing.
A few years ago, researchers at University College, London, conducted a similar experiment
regarding waist size. While a person’s hands were resting on his waist, his wrist tendons were
stimulated to create a sensation that they were moving inward — to feel, in other words, as if his waist
were shrinking. Brain scans conducted during the experiment showed a marked increase in activity in
the posterior parietal cortex, which gave the researchers a glimpse of the brain trying to tweak its
perceived body size in real time. “The relative size of our body parts needs to be continuously updated
or recalibrated,” said Henrik Ehrsson, lead author of the study, now associate professor of cognitive
neuroscience at the Karolinska Institute in Stockholm. “One possibility is that, in people who get obese
or who have body-image disorders, something goes wrong with that process.”
While researchers admit that some denial may have to do with personal embarrassment, the
consistency of the findings suggests that neural processing and psychology probably both play a role.
It is also possible that a few extra pounds isn’t an urgent priority for the brain to acknowledge.
Researchers at University of Texas Medical Branch in Galveston found that one in three women did
not know when they had gained 5 pounds, and about 15 percent weren’t aware when they had gained
more than 10.
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But part of the explanation may have to do with perspective. In a recent study, 3,665 children
and adolescents in Quebec were given a series of silhouettes showing body sizes ranging from
underweight to obese. When asked to describe their own body, nearly 70 percent of the overweight and
obese children chose a slimmer silhouette. But the researchers discovered that children with the
heaviest parents and peers were far more likely to underestimate their weight than those with healthyweight parents and friends. “When kids live in an environment in which they see, on a daily basis,
parents or school peers who are overweight, they may develop inaccurate perceptions of what
constitutes a healthy weight,” says Katerina Maximova, assistant professor of epidemiology at the
University of Alberta. “Their own overweight seems normal by comparison.” Now that health officials
estimate that two out of every three adults in the United States are overweight, future generations may
not see the difference, either.
Вариант 2.

Six Steps to Changing Bad Eating Habits.
How to overcome unhealthy habits that are keeping you from losing weight and getting fit.
Most of us are creatures of habit. We buy the same foods from the same grocery store, prepare
the same recipes over and over, and live within our own familiar routines. But if you're serious about
eating healthier and losing weight, you need to shake it up, change those bad eating habits, and start
thinking differently about your diet and lifestyle.
The problem is that we get so comfortable in our ways that it's hard to give up those old habits.
"Many people are skeptical about changing their diets because they have grown accustomed to
eating or drinking the same foods, and there is a fear of the unknown or trying something new," says
John Foreyt, PhD, director of the Baylor College of Medicine Behavioral Medicine Research Center.
Even when you want to change, old habits die hard.
"Over time, habits become automatic, learned behaviors, and these are stronger than new habits
you are trying to incorporate into your life," says Foreyt. What helps you stay on track with your
weight loss goals?
One thing that helped me was to keep a food diary. I wrote down everything I ate and why I
was...
Even those who manage to change their bad eating habits can easily fall back on their old ways
during times of stress. When you're feeling weak or vulnerable, automatic responses often override
good intentions.
"Everything can be going along just fine until you hit a rough patch and feelings of boredom,
loneliness, depression, or ... any kind of stress," says Foreyt. Foreyt says tackling bad eating and
exercise habits requires a three-pronged approach:
* Being aware of the bad habits you want to fix.
* Figuring out why these habits exist.
* Figuring out how you'll slowly change your bad eating and exercise habits into healthier new
ones.
Another expert notes that you're much more likely to be successful at changing your habits if
you take things one step at a time. "Try to gradually incorporate new habits over time, and before you
know it, you will be eating more healthfully and losing weight," says Keri Gans, MS, RD, American
Dietetic Association spokesperson and a nutritionist in private practice in New York.
Eating a healthier diet may be intimidating at first. But once you see for yourself how good it
makes you feel -- and how good healthy food can taste -- you have a better chance of succeeding. Over
time, your preferences will change and cravings for bad-for-you foods will fade away.
Here are 6 steps to help you get rid of your old, unhealthy habits and create healthier ones:
1. Take Baby Steps. Making small changes in your diet and lifestyle can improve your health as
well as trim your waistline. Some suggestions from the experts:
* Start each day with a nutritious breakfast.
* Get 8 hours of sleep each night, as fatigue can lead to overeating.
* Eat your meals seated at a table, without distractions.
*Eat more meals with your partner or family.
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* Teach yourself to eat when you're really hungry and stop when you're comfortably full.
* Reduce your portion sizes by 20%, or give up second helpings.
* Try lower-fat dairy products.
* Make sandwiches with whole-grain bread and spread them with mustard instead of mayo.
* Switch to cafe au lait, using strong coffee and hot skim milk instead of cream.
* Eat a nutritious meal or snack every few hours.
* Use nonstick pans and cooking spray instead of oil to reduce the fat in recipes.
* Try different cooking methods, such as grilling, roasting, baking, or poaching.
* Drink more water and fewer sugary drinks.
* Eat smaller portions of calorie-dense foods (like casseroles and pizza) and larger portions of
water-rich foods (like broth-based soups, salads, and veggies).
* Flavor your foods with herbs, vinegars, mustards, or lemon instead of fatty sauces.
* Limit alcohol to 1-2 drinks per day.
2.
Become More Mindful. One of the first steps toward conquering bad eating habits is
paying more attention to what you're eating and drinking. "Read food labels, become familiar with lists
of ingredients, and start to take notice of everything you put into your mouth," says Gans. Once you
become more aware of what you're eating, you'll start to realize how you need to improve your diet.
Some people benefit by keeping food diaries.
3. Make a Plan; Be Specific. How are you going to start eating more fruit, having breakfast
every day, or getting to the gym more often? Spell out your options. For example: Plan to take a piece
of fruit to work every day for snacks, stock up on cereal and fruit for quick breakfasts, and go to the
gym on the way to work three times a week. "To say 'I am going to work out more,' won't help you,"
says Gans. "What will help is thinking about when and how you can fit it into your lifestyle."
4. Tackle a New Mini-Goal Each Week. These mini-steps will eventually add up to major
change. For example, if your goal is to eat more vegetables, tell yourself you'll try one new veggie
each week until you find some you really enjoy. Or look for easy ways to add one more serving of
vegetables to your diet each week until you reach your goal. Try topping your lunch sandwich with
slices of cucumbers; adding shredded carrots to the muffins you have for breakfast; or topping your
dinnertime pizza with sun-dried tomatoes and mushrooms.
5. Be Realistic. Don't expect too much from yourself too soon. It takes about a month for any
new action to become habit. Slow and steady wins the race -- along with a dose of vigilance.
6. Practice. "Focus on dealing with stress through exercise, relaxation, meditation, or whatever
works for you, so you don't fall back into those bad habits during periods of stress or use food to help
you cope with the situation," advises Foreyt.
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 4
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям
(~) an overweight woman ~ женщина с избыточным весом
(~) moment of mistaken identity ~ момент ошибочной идентификации
(~) something altogether different ~ нечто совсем иное
(~) becomes fatter ~ набирать вес
(~) from very underweight to obese ~ от очень маленького веса (недостатка) к ожирению
(~) across cultures ~ в разных культурах
(~) a similar experiment ~ аналогичный эксперимент
(~) associate professor of cognitive neuroscience ~ общество профессоров когнитивной
нейробиологии
(~) children with the heaviest parents and peers ~ дети с полными родителями и сверстниками
(~) personal embarrassment ~ личное препятствие(помеха)
(~) a glimpse of the brain ~ вспышка активности мозговой деятельности
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) gym ~ fitness center
(~) brain ~ intellect, mind
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(~) mistake ~ error, fault
(~) training ~ study
(~) everyday ~ daily
(~) state ~ situation, standing
(~) disorder ~ frustration, upset
(~) private ~ personal, individual
(~) foolproof ~ simple, onefold, dolly, low-tech
(~) fat ~ thick, stout, fleshy, heavy, puffy
Примерный перечень тем диалогов к разделу 4:
1. Fast food is very popular among young people. However, many experts consider fast food
harmful to our health.
What can you say for and against fast food?
2. Many people believe that the only way to lose weight is following a special diet. However,
doctors consider dieting harmful to our health.
What can you say for and against following a special diet? Which way of keeping fit do
you prefer?
3. Generally modified foods have caused an enormous amount of
debate,
scientific
discussion, and media coverage. As well as
benefits, a variety of ecological and human
health concerns come with the new advances made possible by genetic modification.
What can you say for and against the development of genetically modified food?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:
Форма рубежного контроля – тест
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям(??)
(~) an overweight woman ~ женщина с избыточным весом
(~) moment of mistaken identity ~ момент ошибочной идентификации
(~) something altogether different ~ нечто совсем иное
(~) becomes fatter ~ набирать вес
(~) from very underweight to obese ~ от очень маленького веса (недостатка) к ожирению
(~) across cultures ~ в разных культурах
(~) a similar experiment ~ аналогичный эксперимент
(~) associate professor of cognitive neuroscience ~ общество профессоров когнитивной
нейробиологии
(~) children with the heaviest parents and peers ~ дети с полными родителями и сверстниками
(~) personal embarrassment ~ личное препятствие(помеха)
(~) a glimpse of the brain ~ вспышка активности мозговой деятельности
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы(??)
(~) gym ~ fitness center
(~) brain ~ intellect, mind
(~) mistake ~ error, fault
(~) training ~ study
(~) everyday ~ daily
(~) state ~ situation, standing
(~) disorder ~ frustration, upset
(~) private ~ personal, individual
(~) foolproof ~ simple, onefold, dolly, low-tech
(~) fat ~ thick, stout, fleshy, heavy, puffy
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(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений(??)
(~) While a person’s hands were resting on his waist, his wrist tendons were stimulated to create a
sensation that they were moving inward — …~… to feel, in other words, as if his waist were
shrinking.
(~) Scientists are only now beginning to understand the complicated process in which the brain (in
particular, the posterior parietal cortex) integrates signals…~…from all the senses to form our body
images.
(~) The tendency for people to underestimate their body sizes, according to studies in the United
States, Canada, Europe and elsewhere, is…~… remarkably consistent across cultures and age groups
(~) This happens when someone touching his own nose with closed eyes…~… has his biceps
stimulated to feel as if his forearm is moving forward.
(~) When asked to describe their own body, nearly 70 percent of the overweight and obese
children…~…chose a slimmer silhouette.
(~) Because our bodies change over time …~… the brain must constantly adjust its perception.
(~) “The relative size of our body parts needs to be continuously updated or recalibrated,” said Henrik
Ehrsson, …~… lead author of the study, now associate professor of cognitive neuroscience at the
Karolinska Institute in Stockholm.
(~) It is also possible that a few extra pounds isn’t …~… an urgent priority for the brain to
acknowledge.
(~) Now that health officials estimate that two out of every three adults in the United States …~… are
overweight, future generations may not see the difference, either.
(??)Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения(??)
(~) As I was walking through the gym the other day, I caught a glimpse of an __________ woman
across the room. ~ overweight
(~) Look at a group of ___________ and see if you can choose which one matches your body. ~
silhouettes
(~) Many of us are surprised by our size when reflected in the mirror or a _____ ________ — it’s like
thinking that a recording of your own voice sounds off. ~ store window
(~) For both sensations to be true, the brain decides that the nose must be ________. ~ growing
(~) In the meantime, they certainly know that the brain’s body-perception center isn’t _________. ~
foolproof
(~) Notably, a _____ _________ who were at a healthy weight described themselves as being
underweight. ~ sizable minority
(~) In a recent study, 3,665 children and adolescents in ______ were given a series of silhouettes
showing body sizes ranging from underweight to obese. ~ Quebec
(~) The relative size of our body parts needs to be continuously updated or ____________. ~
recalibrated
(~) We have entered a collective _____ __ ______ about how big we’re actually getting. ~ state of
denial
(~) Scientists are only now beginning to understand the complicated process in which the brain
integrates ______ from all the senses to form our body images. ~ signals
(~) People in the normal ______ range selected the correct category about 80 percent of the time. ~
weight
(~) Nearly 70 percent of the overweight and obese children chose a ________ silhouette. ~ slimmer
(~) Researchers at University College, London, conducted a similar experiment regarding _____
_____. ~ waist size.
(??)Match the terms and their definitions. Соедините термины и их определения(??)
(~) underestimate ~ estimate (something) to be smaller or less important than it actually is
(~) overweight ~ above a weight considered normal or desirable.
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(~) obese ~ grossly fat or overweight.
(~) neuroscience ~ any or all of the sciences, such as neurochemistry and experimental psychology,
which deal with the structure or function of the nervous system and brain.
(~) adolescent ~ (of a young person) in the process of developing from a child into an adult.
(~) bulimia ~ insatiable overeating as a medical condition, in particular.
(~) anorexia ~ a lack or loss of appetite for food (as a medical condition).
(~) admit ~ confess to be true or to be the case, typically with reluctance.
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях(??)
(??)Scientists believe that this internal calibration system can sometimes go haywire
(#) believe
(#) this
(#) system
(#) go
(#) Scientists
(#) internal
(#) that
(#) sometimes
(#) calibration
(#) can
(#) haywire
(??)When kids live in an environment in which they see parents or school peers who are overweight,
they may develop inaccurate perceptions of what constitutes a healthy weight
(#) kids
(#) an
(#) inaccurate
(#) parents
(#) live
(#) what
(#) When
(#) perceptions
(#) which
(#) develop
(#) environment
(#) in
(#) constitutes
(#) they
(#) of
(#) see
(#) they
(#) overweight
(#) school
(#) who
(#) peers
(#) or
(#) may
(#) are
(#) weight
(#) healthy
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов(??)
(??)Most of us creatures of _____:
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(!)habit
(?)intention
(?)desire
(??)Many people are skeptical about changing their diets because ________:
(?)it's too difficult for them
(!)they have grown accustomed to eating or drinking the same foods
(?)they want to changing nothing in their life
(??)Even when you want to change, old habits ____:
(?)staying alive
(!)die hard
(?)don't want to go away
(??)Foreyt says tackling bad eating and exercise habits requires a _____ approach.
(?)three-way
(?)three
(!)three-pronged
(??)Start each day with a ______ breakfast.
(!)nutritious
(?)lower-fat
(?)calorie-dense
(??)It takes about a _____ for any new action to become habit.
(?)3 weeks
(!)month
(?)year
(??)One thing that helped me was _____.
(!)to keep the food diary
(?)whole-grain bread
(?)nutritionist
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений(??)
(~)Even when you want to change, ...~... old habits die hard.
(~)Being aware of...~... the bad habits you want to fix.
(~)Here are 6 steps to help you get rid of...~... your old, unhealthy habits and create healthier ones.
(~)It takes about a month for...~... any new action to become habit.
(~)What will help is thinking about...~... when and how you can fit it into your lifestyle.
(~)Try different cooking methods, ...~... such as grilling, roasting, baking, or poaching.
(~)Being aware of...~... the bad habits you want to fix.
(~) One thing that helped me was...~... to keep a food diary.
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы(??)
(~) Override ~ cancel
(~) spokeperson ~ reporter
(~) flavour ~ taste
(~) inimidating ~ frightening
(~) goal ~ task
(~) incorporate ~ include
(~) give up ~ surrender
(~) poaching ~ cooking
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Модуль 3. Семестр 3.
РАЗДЕЛ 5.
Тема 5.1. Времена группы Continuous.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена
группы Continuous» (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматическое время Present Continuous
Грамматическое время Past Continuous
Грамматическое время Future Continuous
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 5.2. Popular Myths.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Популярные мифы.
Психологические исследования.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме
«Popular Myths».
2. Расскажите о исследовании цвета в психологии.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 5
Вариант 1.
Popular Myths.
These popular myths from around the world would seem truly weird for every reasonable
person.
1.
Don't eat lettuce if you want to have children
In the 19th century, English men avoided salads if they wanted to start a family. In the Oxford
Dictionary of Superstitions a book on ‘Plant Lore’ suggested that since lettuce was a ‘sterile’ plant, it
would also make men sterile.
2.
Carrots are good for your eyesight
Though some studies have shown that the vitamin A in carrots is good for the eyes, the
vegetable alone isn’t enough to spark 20/20 vision. This old wives’ tale was fabricated by parents
trying to get their children to eat their veggies. This originated as a myth during World War II.
3.
Not forwarding chain letters will give you bad luck
We all know how this superstition goes – forward a chain letter so you don’t receive bad luck.
4.
An awkward silence means an angel is passing over
This interesting explanation for a lull in conversation is attributed to Dylan Thomas’ Portrait of
the Artist.
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5.
Eat grapes at midnight for good luck
On New Year’s Eve in Spain, instead of kissing, the superstitious eat twelve grapes at midnight
for 12 months of good luck.
6.
It’s bad luck to chase someone with a broom
In the fourteenth century, brooms were first regarded as a vehicle for witches’ transportation.
Which is why to this day, it is still considered bad luck to chase someone around with one.
7.
Never give a Russian woman an even number of flowers
In Russia, an even number of flowers are for the dead. When you order a dozen roses in Russia
you should always ask them to throw in one extra flower for good luck.
8.
Pass a newborn baby through a rind of cheese
In Medieval England, expectant mothers made a ‘Groaning Cheese’ – a large wheel of cheese
that matured for nine months as the baby grew. When birth time came, the cheese would be shared out
amongst the family – and when nothing but the outer rind was left, the baby would be passed through
the wheel of cheese on Christening day to be blessed with a long and prosperous life.
9.
Stay forever young by carrying an acorn
In ancient Britain, women carried acorns in their pockets to stay looking young. According to
The Encyclopedia of Superstitions, the oak tree was believed to provide longevity and to ward off
illness due to its long life.
10.
Don’t knit on a doorstep during late winter
In Iceland, it is forbidden to knit on a doorstep in late winter, as it is believed to lengthen its
duration.
Вариант 2.
Side Effects
Vegetarianism can come with some unexpected side effects
New research suggests that along with shedding pounds, slashing cancer risk, and boosting
life expectancy, vegetarianism could come with less-known side effects:
•
Panic attacks
•
OCD
•
Depression
Her symptoms were sudden and severe. Drew Ramsey is 35-year-old patient had always been
fit and active, but her energy had flatlined. When she managed to drag herself to the gym, it did not
help. She felt anxious and was often on the verge of tears for no reason, even when she was with
friends. Worst of all were her panic attacks, a rare occurrence in the past but now so common that she
was afraid of losing her job because she had trouble getting out of bed, and she’d become terrified of
taking the New York City subway. Ramsey, a Columbia University professor and psychiatrist with 14
years of experience, wanted to put her on medication. His patient demurred. She was so conscious of
what she put in her body, she’d even given up meat a year ago, having heard about all the health
benefits of vegetarianism. Her case is far from unique. “I hear from vegetarians every day; they have
this terrible depression and anxiety and they don’t understand why,” says Lierre Keith, author of The
Vegetarian Myth. “People think they are eating beautiful, righteous diet, but they don’t realize
potential dark side.”
It has been decades since meat eating has been considered truly healthy. Practically every day,
it seems, a new study emerges showing that vegetarian diets are the key to everything from shedding
pounds to beating cancer. One group of California researchers even found evidence that ditching
meat can tack more than three years onto your lifespan. So it was startling last year when Australian
researchers revealed that vegetarians reported being less optimistic about the future than meat eaters.
What’s more, they were 18 percent more likely to report depression and 28 percent more likely to
suffer panic attacks and anxiety. A separate German study backs this up, finding that vegetarians
were 15 percent more prone to depressive conditions and twice as likely to suffer anxiety disorders.
Even the pros find the stats confounding in a chicken-or-egg-way. “We don’t know if a
vegetarian diet causes depression and anxiety, or if people are predisposed to those mental conditions
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gravitate towards vegetarianism,” says Emily Deans, M.D., a Boston psychiatrist who studies the link
between food and mood.
Most likely, says Deans, there is truth to both theories. People with anxious, obsessive, or
neurotic tendencies might be more inclined to micromanage their plates (in one study, vegetarians had
triple the risk of developing an eating disorder in comparison with meat lovers). Yet experts all agree
that, regardless of where you rank on a scale of 1 to OCD, what you swallow plays a major role in
what happens in your head.
“Food is a factor in mental health,” says Ramsey. “We should be talking about it. You can’t
just make sweeping change to your diet and expect it won’t have any effect on you mentally.”
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 5
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) reasonable ~ sensible
(~) avoid ~ shun
(~) suggest ~ propose
(~) spark ~ initiate
(~) fabricate ~ build
(~) receive ~ acquire
(~) awkward ~ clumsy
(~) pass over ~ go through
(~) lull ~ pause, break
(~) extra ~ additional
(~) share out ~ distribute
(~) prosperous ~ flourishing
(~) ward off ~ avert
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов.
(??) Why did English men avoid eating salads?
(?) They didn’t like its taste.
(!) They wanted to have children.
(?) They believed it was unhealthy.
(??) Who spread the myth that carrots can fix your eyesight?
(!) Mothers.
(?) Scientists.
(?) Doctors.
(??) Where and when is it best to eat grapes?
(?) In France in Christmas.
(!) In Spain, on New Year’s Eve.
(?) In England on St. Valentine’s day.
(??) How did the English make their children have a long life?
(?) They fed them with milk.
(?) Their mothers ate fish.
(!) They ate cheese on their birthdays.
(??) How should you use acorns to stay young?
(?) Eat one every morning.
(?) Sacrifice it to the god of youth.
(!) Carry it in your pocket.

47

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:
Форма рубежного контроля – тест
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы(??)
(~) reasonable ~ sensible
(~) avoid ~ shun
(~) suggest ~ propose
(~) spark ~ initiate
(~) fabricate ~ build
(~) receive ~ acquire
(~) awkward ~ clumsy
(~) pass over ~ go through
(~) lull ~ pause, break
(~) extra ~ additional
(~) share out ~ distribute
(~) prosperous ~ flourishing
(~) ward off ~ avert
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов(??)
(??) Why did English men avoid eating salads?
(?) They didn’t like its taste.
(!) They wanted to have children.
(?) They believed it was unhealthy.
(??) Who spread the myth that carrots can fix your eyesight?
(!) Mothers.
(?) Scientists.
(?) Doctors.
(??) Where and when is it best to eat grapes?
(?) In France in Christmas.
(!) In Spain, on New Year’s Eve.
(?) In England on St. Valentine’s day.
(??) How did the English make their children have a long life?
(?) They fed them with milk.
(?) Their mothers ate fish.
(!) They ate cheese on their birthdays.
(??) How should you use acorns to stay young?
(?) Eat one every morning.
(?) Sacrifice it to the god of youth.
(!) Carry it in your pocket.
(??) Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы(??)
(~) energy ~ vitality; liveliness
(~) reason ~ cause
(~) to be afraid of ~ to be scared; to be terrified
(~) to give up ~ renounce
(~) lifespan ~ lifetime
(~) subway ~ underground; metro
(~) unique ~ individual; special
(~) to rank ~ to classify; to rank
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(~) researcher ~ explorer; investigator
(~) to report ~ announce
(??)Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения(??)
(~) When she managed to___________ herself to the gym, it did not help. ~ drag
(~) She felt anxious and was often on the verge of tears for no reason, even when she was
with___________. ~ friends
(~) She was so conscious of what she put in her body, she’d even given up meat a year ago, having
heard about all the___________ of vegetarianism. ~ health benefits
(~) It has been decades since___________ has been considered truly healthy. ~ meat eating
(~) One group of California researchers even found__________ that ditching meat can tack more than
three years onto your lifespan. ~ evidence
(~) So it was startling last year when Australian researchers revealed that ___________reported being
less optimistic about the future than meat eaters. ~ vegetarians
(~)What’s more, they were 18 percent more likely to report depression and 28 percent more likely to
suffer ___________and anxiety. ~ panic attacks
(~) Even the pros find the stats ___________in a chicken-or-egg-way. ~ confounding
(~) Yet experts all agree that, regardless of where you rank on a scale of 1 to OCD, what you
___________ plays a major role in what happens in your head. ~ swallow
(~) “Food is a factor in___________,” says Ramsey.~ mental health
(??) Match the terms and their definitions. Соедините термины и их определения(??)
(~) depression ~ a mental state characterized by a pessimistic sense of inadequacy and a despondent
lack of activity
(~) a chicken-or-egg-way ~ a situation in which it is impossible to say which of two things existed
first and which caused the other one
(~) vegetarianism ~ the theory or practice of living on vegetarian diet
(~) psychiatrist ~ a physician who specializes in the prevention, diagnosis and the treatment of mental
illness
(~) disorder ~ a physical condition in which there is a disturbance of normal functioning
(~) cancer ~ a serious disease that is caused when cells in the body grow in a way that is uncontrolled
and not normal
(~) health ~ the condition of being well of free from disease
(~) theory ~ an idea that is suggested or presented as possibly true but that is not known or proven to
be true
(~) symptom ~ a change in the body or mind which indicates that a disease is present
(~) medication ~ the act or process of treating a person or disease with medicine
РАЗДЕЛ 6.
Тема 6.1. Времена группы Perfect.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена
группы Perfect» ( ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматическое время Present Perfect.
Грамматическое время Past Perfect.
Грамматическое время Future Perfect.
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
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Тема 6.2. College life.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “College life”.
Образование в современном мире.
My first day at college.
Вопросы для самоподготовки:
1. Education.
2. Advantages and disadvantages of studying abroad.
3. College life.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе
1. Our college life needs changes.
2. Some advice for college students.
3. Education reform. To be or not to be.
4. To my mind, colleges shouldn’t provide students with general knowledge.
Emphasis should be placed on professional skills.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Вариант 1.

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 6

Advantages and disadvantages of studying abroad
Nowadays more and more student are eager to study abroad, because they feel that
studying abroad is better than studying local universities of our country. Of course, getting education
in foreign county has a lot of benefits. First of all, studying abroad you have a really good chance to
improve your knowledge of the language. When you are surrounded by another language environment,
you have an opportunity to develop your listening and speaking skills. I suppose there is no other good
way to become fluent.
Also, aside from language, you get to know a new culture, history, lifestyle, customs
and so on. Living in any new country is likely to broaden the mind. Many people who have studied
abroad say it was one of the best experiences of their lives. It challenges you to step out of your
comfort zone while seeing the world and experiencing something entirely new.
It’s great to take a break from your everyday life to experience something that not
many people get the chance to see. You’ll meet new people from across the globe and make lifelong
bonds and friendships.
There’s no better way to see how people live and understand a culture than by living
there. You can learn things you just can’t while you sit in a classroom. Actually living in a foreign
place can greatly assist with learning the native language. Living there as opposed to visiting, will give
you the chance to get a genuine experience instead of a tourist experience.
Everyday tasks like reading a map, exchanging money and learning to get around on
your own is a life lesson waiting for you. These skills can transfer over to being a more profitable
employee later on.
Simply taking an extended travel break or getting a job abroad is a great way to see the
world, but with studying abroad, you’ll be gaining an education. So you’ll be earning a degree while
you’re traveling to maximize your time and money.
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The idea of studying abroad can seem like a fabulous opportunity, but there are also
plenty of potential downsides: practical, financial, and psychological.
Students have to pay not only for the study but also for the living cost. And students
who study abroad are exposed to culture shock and they will have communication barrier. In addition,
you will miss your friends and family, feel homesick, at times lost or alienated.
While there are many ways to save up for studying abroad and you may even be able to
find scholarships to help you go, studying abroad can be expensive. Besides tuition, you also have to
factor in living expenses, travel costs and other costs you may not have anticipated.
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 6
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям
(~) has a lot of benefits ~иметь много преимуществ
(~) a good chance to improve your knowledge ~ хороший шанс улучшить ваши знания
(~) it’s great to take a break from your everyday life ~ это здорово взять перерыв от
будничной жизни
(~) assist with learning the native language ~ содействовать изучению местного языка
(~) you’ll be earning a degree ~ вы будете получать высшее образование
(~) plenty of potential downsides ~ множество возможных минусов
(~) different habits and customs you’ll have to get used to~ разные привычки и обычаи, к
которым вам придется привыкнуть
(~) the quality of medical facilities~ качество медицинского обслуживания
(~) to protect your money ~ защищать свои деньги
(~) it entails lots of hard work ~ это влечет за собой тяжелый труд
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам
синонимы.
(~) fluent ~ smooth spoken
(~) entirely new ~ brand-new
(~) take a break ~ take a time-out
(~) idea ~ concept
(~) diseases ~ sickness
(~) life ~ existence
(~) exciting ~ thrilling
(~) facilities ~ equipment
(~) get sick ~ be ill
(~) customs ~ traditions
(~) too familiar ~ well-known
Написать эссе на одну из предложенных тем:

1.
2.
3.
4.

Our college life needs changes.
Some advice for college students.
Education reform. To be or not to be.
To my mind, colleges shouldn’t provide students with general knowledge. Emphasis should be
placed on professional skills.
Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.

Примерный перечень тем диалогов к разделу 6:
1.Online education is a growing industry, but is it a blessing or a curs?
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2. Many parents encourage their children to study well by giving extra pocket money for each good
mark.
3. Exams are a fair way of testing students.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6:
Форма рубежного контроля – тест
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям(??)
(~) has a lot of benefits ~иметь много преимуществ
(~) a good chance to improve your knowledge ~ хороший шанс улучшить ваши знания
(~) it’s great to take a break from your everyday life ~ это здорово взять перерыв от будничной
жизни
(~) assist with learning the native language ~ содействовать изучению местного языка
(~) you’ll be earning a degree ~ вы будете получать высшее образование
(~) plenty of potential downsides ~ множество возможных минусов
(~) different habits and customs you’ll have to get used to~ разные привычки и обычаи, к которым
вам придется привыкнуть
(~) the quality of medical facilities~ качество медицинского обслуживания
(~) to protect your money ~ защищать свои деньги
(~) it entails lots of hard work
~ это влечет за собой тяжелый труд
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы(??)
(~) fluent ~ smooth spoken
(~) entirely new ~ brand-new
(~) take a break ~ take a time-out
(~) idea ~ concept
(~) diseases ~ sickness
(~) life ~ existence
(~) exciting ~ thrilling
(~) facilities ~ equipment
(~) get sick ~ be ill
(~) customs ~ traditions
(~) too familiar ~ well-known
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений(??)
(~) It challenges you to step out of your comfort zone… ~ … while seeing the world and experiencing
something entirely new.
(~) Living there as opposed to visiting … ~ … will give you the chance to get a genuine experience
instead of a tourist experience.
(~) These skills can transfer over… ~ … to being a more profitable employee later on.
(~) Students have to pay not only for the study… ~ … but also for the living cost.
(~) There are many documents to get… ~ … in order and applications to fill out.
(~) You’ll need to know what to do… ~ … if you get sick or encounter another emergency abroad
since you’re a long way from people who can help.
(~) Of course there are ways to protect your money… ~ … while traveling abroad and to ensure you’re
safety while traveling, but things can happen anywhere.
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Модуль 4. Семестр 4.
РАЗДЕЛ 7.
Тема 7.1. Времена группы Perfect Continuous.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена
группы Perfect Continuous» (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматическое время Present Perfect Continuous
Грамматическое время Past Perfect Continuous
Грамматическое время Future Perfect Continuous
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 7.2. Global languages.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).

и

Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “Global languages”.
Global English.
Russian language in the world.
Вопросы для самоподготовки:
1. Роль и место английского языка в мире.
2. Роль и место русского языка в мире.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 7
Вариант 1.

Global English

The English language is now the first language of about 400 million people, the native
language of 12 nations and the official or semiofficial language of 33 more nations. That means one in
every seven people in the world speaks English. The English language has become the “new latin” of
the century, the world’s top tongue. One billion people speak English. That’s 20% of the world
population. For the other 600 million it’s either a second language or a foreign language. There are
more than 500,000 words in the Oxford English Dictionary. Compare that with the vocabulary of
German (about 200,000) and French (about100,000) At present no other language on Earth is better
suited to play the role of a world language.
English is so widespread nowadays because it has become the standard language for all kinds
of international communication: 80% of all information in the world’s computers is in English;
nearly 50% of all the companies in Europe communicate with one another in English; 75% of all
international letters are in English. English is also the international language of business people, pilots,
diplomats and politicians, sportsmen and scientists, doctors and students, musicians and singers.
Obviously English is going to become even more important as a global language, dominating
world trade, computers and media.
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Not so long ago learning English was not much fun. You only had to read boring texts,
translate them from English into Russian and back and learn lists of words by heart.
Today learning English has become much more exciting. Students can enjoy and kind of
pronunciation and various accents listening to the CDs read by native speakers. Watching video and
DVD films allow students to see authentic movies with or without subtitles. You can use the
computer not only for playing games but also for acquiring knowledge. The Internet is a boundless
world of learning opportunities. There are a lot of sites providing different activities, students’ cafes
and chats. You can ask any questions to the world’s top teachers and you will get your answers in a
second. You can find the words of popular songs in English and sing along with your favourite singers.
And finally if you can afford it, go abroad and learn English with native speakers in an Englishspeaking country.
Because English is so widely spoken, it has often been referred to as a “global language”, the
lingua franca of the modern era. While English is not an official language in many countries, it is
currently the language most often taught as a second language around the world. Some linguists
believe that it is no longer the exclusive cultural sign of “native English speakers”, but it rather a
language that is absorbing aspects of cultures worldwide as it continues to grow. It is, by international
treaty, the official language for aerial and maritime communications, as well as one of the official
languages of the European Union, the United Nations, and most international athletic organizations,
including the International Olympic Committee.
English is the language most often studied as a foreign language in the European Union (by
89% of schoolchildren), followed by French (32%), German (18%), and Spanish (8%). It is also the
most studied in the People’s republic of China, Japan, South Korea, and Taiwan.
Books, magazines, and newspapers written in English are available in many countries around
the world. English is also the most commonly used language in the sciences. In 1997, the Science
Citation Index reported that 95% of its articles were written in English, even though only half of them
came from authors in English-speaking countries.
Вариант 2.

Russian Language in the world

In the XX century Russian language was included in the so-called world (global) languages.
The spread of the Russian language geographically and territorially was largely the result of the
actions of the Russian empire, then the USSR. The status of the Russian language was enshrined in
the United Nations, where Russian is a working language.
In the early XX century Russian language owned by approximately 150 million people –
mostly citizens of the Russian Empire. Over the next 90 years, the number of knowledgeable Russian
language has increased to approximately 350 million people, with 286 million of them lived in the
USSR, where Russian was the state language and for the most part, its inhabitants were the native
language, and over 70 million people (mainly in the republics of the USSR, Eastern European, Balkan
countries and some Asian countries) also to some extent know Russian language.
Russian is an East Slavic language and an official language in Russia, Belarus and
Kyrgyzstan. It is an unofficial but widely spoken language in Ukraine, Moldova, Latvia, Estonia, and
to a lesser extent, the other countries that were once constituent republics of the Soviet Union and
former participants of the Eastern Bloc. Russian belongs to the family of Indo-European languages
and is one of the three living members of the East Slavic languages. Written examples of Old Slavonic
are attested from the 10th century onwards.
Russian is the eighth most spoken language in the world by number of native speakers and
the seventh by total number of speakers. The Russian language is one of the six official languages of
the United Nations.
Russian is a Slavic language of the Indo-European family. Over the course of centuries, the
vocabulary and literary style of Russian have also been influenced by western and Central European
languages such as Greek, Latin, Polish, Dutch, German, French, Italian and English, and to a lesser
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extent the language to the south and the east: Uralic, Turkish, Persian, Arabic, as well as Hebrew. It is
also regarded by the United States Intelligence Community as a “hard target” language, due to both
its difficulty to master for English speakers and its critical role in American world policy.
In the end, about the Russian language in the world following picture: the Russian language
is spoken by approximately 170 million people, 350 million have a good grasp of. Outside their
historical homeland (Russian) is home to more than 30 million people, for whom Russian is their
native language. 180 million people, the inhabitants of the countries near and far abroad, study
Russian language. All these factors make Russian language a means of global communication.
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 7
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям
(~) lingua franca~лингва-франка
(~) native language~родной язык
(~) go abroad~поехать за границу
(~) world trade~мировая торговля
(~) various accents~различные акценты
(~) acquiring knowledge~приобретение знания
(~) authentic movies~оригинальные фильмы
(~) international treaty~международная конвенция
(~) “hard target”~перспективный
(~) grasp of ~общепонятный
(~) United Nations~Организация Объединенных Наций
(~) European Union~Европейский Союз
(~) by heart~ наизусть
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) nation ~ people
(~) language ~ tongue
(~) dominating ~ commanding
(~) abroad ~ overseas
(~) treaty~ convention
(~) maritime ~ marine
(~) aerial ~ airy
(~) aspect ~ phase
(~) union ~ confederation
(~) approximately ~ about
(~) former ~ ex
(~) participant ~ member
(~) communication ~ touch
Написать эссе на одну из предложенных тем:

1.
2.
3.
4.

Is the Russian the most difficult language to learn?
Why do you think people try to protest against the influence of the English language?
You are as many times a man as many languages you know.
Language is human communication through speech, writing, or both.
Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.

Примерный перечень тем докладов к разделу 7:

• Language families
• The Slavic languages
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• The languages spoken in Great Britain
• American English is one of the many varieties of English
Примерный перечень тем диалогов к разделу 7:
1. Learning a foreign language makes people work hard.
2. What future for the English language is predicted?
3. British and American English.
4. In its role as a global language, Russian has become one of the most important academic and
professional tools.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7:
Форма рубежного контроля – тест
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) I have been never to London.
(!) I have never been to London.
(?) I never have been to London.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) I have been often there.
(?) I often have been there.
(!) I have often been there.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) He yet hasn’t finished his work.
(!) He hasn’t finished his work yet.
(?) He hasn’t yet finished his work.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) I already have read this book.
(!) I have already read this book.
(?) I have this book already read.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) I have never read that book.
(?) I never have read that book.
(?) I have read that book never.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) Have you read the newspaper today?
(?) You read the newspaper read today?
(?) Have you today read the newspaper?
(??)Choose the right synonyms of the word nation. Подберите правильный синоним к слову
nation.
(!) people
(?) empire
(?) union
(??) Choose the right synonym of the word language. Подберите правильный синоним к слову
language.
(?) communication
(?) knowledge
(!) tongue
(??) Choose the right synonym of the word union. Подберите правильный синоним к слову union.
(!) confederation
(?) communication
(?) dream
(??) Choose the right synonym of the word abroad. Подберите правильный синоним к слову
abroad.
(!) overseas
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(?) maritime
(?) aerial
(??)Choose the right synonym of the word participant. Подберите правильный синоним к слову
participant.
(?) treaty
(!) member
(?) union
(??) Choose the right synonym of the word treaty. Подберите правильный синоним к слову treaty.
(!) convention
(?) city
(?) union
(??) Choose the right synonym of the word approximately. Подберите правильный синоним к слову
approximately.
(?) after
(?) at the moment
(!) about
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase lingua franca. Подберите правильный перевод
к словосочетанию lingua franca.
(!) лингва-франка
(?) мировая торговля
(?) заграница
(??) Choose the right equivalent to the phrase native language. Подберите правильный перевод к
словосочетанию native language.
(?) коренной житель
(?) родная речь
(!) родной язык
(??) Choose the right equivalent to the phrase European Union. Подберите правильный перевод
словосочетания European Union.
(!) Европейский Союз
(?) Советский Союз
(?) Национальный Союз
(??) Choose the right equivalent to the phrase by heart. Подберите правильный перевод
словосочетания by heart.
(!) наизусть
(?) быстро
(?) от сердца
(??) Choose the right equivalent of the words various accents. Подберите правильный эквивалент к
слову various accents.
(!) различные акценты
(?) международные акценты
(?) новые акценты
(??) Choose the right equivalent of the words world trade. Подберите правильный эквивалент к
слову world trade.
(??) мировые цены
(??) мировой кризис
(!) мировая торговля
(??) Choose the right equivalent of the words authentic movies. Подберите правильный эквивалент
к слову authentic movies.
(!) оригинальные фильмы
(??) фильмы с субтитрами
(??) немые фильмы
(??) Choose the right equivalent of the words United Nations. Подберите правильный эквивалент к
слову United Nations.
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(!) Организация Объединенных Наций
(?) Европейский Союз
(?) Соединенные Штаты Америки
(??) Choose the right equivalent of the words acquiring knowledge. Подберите правильный
эквивалент в слову acquiring knowledge.
(??) новые знания
(??) языковые знания
(!) приобретение знаний
(??) Choose the right equivalent of the words “hard target”. Подберите правильный эквивалент к
слову “hard target”.
(!) перспективный
(??) современный
(??) оригинальный
(??) Choose the right equivalent of the word scientist. Подберите правильный эквивалент к слову
scientist.
(!) ученый
(??) дипломат
(??) бизнесмен
(??) Choose the right equivalent of the word article. Подберите правильный эквивалент к слову
article.
(!) статья
(??) доклад
(??) перевод
(??) Choose the right equivalent of the word vocabulary. Подберите правильный эквивалент к
слову vocabulary.
(!) словарный запас
(??) словарь
(??) переводчик
(??) Choose the right equivalent of the word opportunity. Подберите правильный эквивалент к
слову opportunity.
(??) язык
(??) знание
(!) возможность
(??) Choose the right equivalent of the word sign. Подберите правильный эквивалент к слову sign.
(??) статья
(??) предложение
(!) признак
(??) Choose the right equivalent of the word subtitles. Подберите правильный эквивалент к слову
subtitles.
(!) субтитры
(??) фильмы
(??) языки
(??)Choose the right equivalent of the word empire. Подберите правильный эквивалент к слову
empire.
(!) империя
(??) нация
(??) государство
(??) Choose the right definitions to the term pilot. Подберите правильное определение к термину
pilot.
(!) a person who controls an aircraft or spacecraft
(??) a scientist who specializes in medical operation
(??) a person who works in hospital
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(??) Choose the right definition to the term diplomat. Подберите правильное определение к
термину diplomat.
(??) a person who runs a hospital
(??) a person who works in dental clinic
(!) a person who represents one country in another
(??) Choose the right definition to the term politician. Подберите правильное определение к
термину politician.
(!) a person whose business is politics
(??) a person who performs on stage
(??) a person who plays in orchestra
(??) Choose the right definition to the term vocabulary. Подберите правильное определение к
термину vocabulary.
(!) words known, learnt, used
(??) translated words
(??) words in different languages
(??) Choose the right definition to the term article. Подберите правильное определение к термину
article.
(!) a separate piece of writing in a newspaper, magazine
(??) a written words in newspaper
(??) a story in magazine
(??) Choose the right definition to the term linguist. Подберите правильный эквивалент к термину
linguist.
(!) a person who is good at foreign languages
(??) a person who graduated from university
(??) a person works in a library
(??) Choose the right definition to the term inhabitant. Подберите правильный эквивалент к
термину inhabitant.
(??) a person who lives in town
(!) a person who is lives in particular place for a long period of time
(??) a person who lives in the country
(??) Choose the right half of the sentence : The English language is now… . Подберите правильное
окончание предложения: the English language is now … .
(??) the second language of about 500 million people
(!) the first language of about 400 million people
(??) the native language in England
(??) Choose the right half of the sentence: There are more than 500,000 words…
Подберите правильное окончание предложения: There are more than 500,000 words ...
(!) in the Oxford English Dictionary
(??) in the Russian Dictionary
(??) in English
(?? ) Choose the right half of the sentence: The Internet is….
Подберите правильное окончание предложения: The Internet is… .
(??) a grasp of English
(??) lingua franca
(!) a boundless world of learning opportunity
(??) Choose the right half of the sentence: Today learning English has become… .
Подберите правильное окончание предложения: Today learning English has become… .
(!) much more exciting
(??) more difficult
(??) easier
(??) Choose the right half of the sentence: Russian is… .Подберите правильное окончание
предложения: Russian is… .
(!) a Slavic language of the Indo-European family
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(??) a second language
(??) a first language
(??) Choose the right half of the sentence: There are a lot of sites providing… . Подберите
правильное окончание правильное окончание предложения: There are a lot of sites providing… .
(!) different activities, students’ cafes and chats
(??) authentic movies
(??) learning English
(??) Choose the right half of the sentence: The Russian language…. Подберите правильное
окончание предложения: The Russian language…
(??) is one of the six official languages in European Union
(??) is native language
(!) is one of the six official languages of the United Nations
(??) Choose the right half of the sentence: Russian… .
Подберите правильное окончание предложения: Russian… .
(!) is a Slavic language of the Indo-European family
(??) is a language in science
(??) is a language of communication
(??) Choose the right half of the sentence: English is also the most commonly used language… .
Подберите правильное окончание предложения: English is also the most commonly used
language… .
(??) in the United Nations
(!) in the sciences
(??) in European Union
(??) Choose the right half of the sentence: Today earning English has become much more … .
Подберите правильное окончание предложения: Today learning English has become much more…
(!) exciting
(??) interesting
(??) boring
(??) Choose the right half of the sentence: Written examples of Old Slavonic are attested … .
Подберите правильное окончание предложения: Written examples of Old Slavonic are attested… .
(!) from the 10th century onwards
(??) from the 18th century onwards
(??) from the 21th century onwards
(??) Choose the right half of the sentence: I have never… . Подберите правильное окончание
предложения: I have never… .
(!) been to London
(??) was in London
(??) already been to London
(??) Choose the right half of the sentence: I … . Подберите правильное окончание предложения: I
….
(??) already have read this book
(!) have already read this book
(??) read already have this book
РАЗДЕЛ 8.
Тема 8.1. Passive Voice.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Passive Voice»
(ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Образование форм Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect Passive
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Сравнение действительного залога и страдательного залога
Употребление страдательного залога
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 8.2. Social life.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению ( ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “Social life”.
Family matters.
Three Generations Under One Roof.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме
“Jobs and Professions”.
2. Назовите специальности и расскажите о требованиях, предъявляемых к этим
специалистам.
3. Перечислите ряд специальностей и расскажите о требованиях, предъявляемых к
этим специалистам.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Форма практического задания:
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Вариант 1.

текстовые упражнения, лексико-грамматический

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 8

Family matters. “Why is my child acting this way?”
Many parents ask, “Why is my child acting this way?” Children misbehave for many reasons.
The information given in this lesson will help you understand why your child misbehaves. Once you
understand why a young child is misbehaving, it is easier to choose effective guidance techniques to
handle the situation. Children need to feel that they belong to you, to the family, to the class at school,
to a group of friends. They may misbehave to gain membership or to find out if they will still be
accepted. Thus, it is important to let children know you love them and that they are still part of the
family, even when they behave badly. Children misbehave to get attention. To a child, any kind of
attention is better than no attention.
Some children feel their parents do not like them or do not talk or spend time with them.
Therefore, these children act up to gain attention. Children who feel this way may even try to get in
trouble to be noticed by a parent. Give your child attention when he or she is behaving well. Don’t
make your child misbehave to get your attention.
Children misbehave when they feel inadequate or lack confidence. They may act out when
afraid to try new things or fear failure at a new task. Help children understand that everyone makes
mistakes. Children misbehave when they do not feel well. Children need 8-12 hours of sleep each
night, healthful foods, fresh air, and exercise every day. Without these essentials, they may be hard to
get along with, just as an adult might be. Most discipline problems occur around 8 a.m., noon, p.m.,
and 8 p.m., times when children are hungry and tired. A change in behavior is often a sign that a child
is ill or has a physical discomfort. Be careful not to punish your child for having a physical ailment.
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Children misbehave when they are upset. A change in the season, daylight savings time, or a
new schedule are minor factors that can upset a child’s routine. Major factors can include divorce or
moving to a new home. The child does not know how to act in the new situation and needs reassurance
and instruction to guide their behavior. Children misbehave when they are disappointed. A canceled
trip, a parent that does not show up for visitation, or a rained-out ball game can cause frustration and
irritability in all of us. This is when children need adults who can accept their feelings to help them
cope with their disappointment.
Children misbehave when they are discouraged. Adults are often too quick to tell a child when
they do something wrong and forget to tell them what they are doing right. Children who believe that
they are bad will act bad, and perhaps hurt others. A child who believes he or she is stupid will not do
well in school. Children need praise and approval, even for small things like saying “thank you.” This
prevents them from having to misbehave to get attention. People often say discouraging things to
children that they would never say to an adult. Try to show your child the same courtesy and
encouragement that you give your adult friends.
Children misbehave when they feel unloved. The bond between parent and child makes the
child want to please the parent by behaving well. Parental love motivates the parent to care for the
child. A loving relationship is essential for positive discipline to guide the child’s behavior. Your
child’s actions will improve if you show signs of love: hugs, kind words, and sharing experiences.
Children may misbehave when they do not know what to do in a new setting or circumstance. Children
make mistakes when they are learning something new; for instance, falling often when learning to
walk, or mispronouncing new words. Try to have patience as your child learns acceptable behavior.
Some acts that parents refer to as wrong are simply mistakes. The child needs to see appropriate
behavior. Try to anticipate new situations your child may encounter and talk about what they will be
like. Discuss the problems and choices of behavior a child needs to make when exposed to a new
setting. Parents cannot always be with their child when situations arise. Thus, it is important to practice
thinking ahead. For example, talk with your three-year-old about how to answer the phone.
Children misbehave when they imitate their parents. Children experiment with behavior they
see on television, at school, and at child care by mimicking other adults and children. Unfortunately,
we cannot control what our children see others doing, but we can control what we do by acting as good
role models and admitting our mistakes. If a parent swears, the child may use bad language as well. If
a parent hits a child, the child may hit a brother or sister. Parents can say, “I was wrong to yell.” We
need to make clear to children which behaviors we want them to choose for themselves. This is
especially important when bad behavior is presented as cute, heroic, or funny in television and movies.
Children test their parent’s discipline. They want to know that their parents truly mean what they say.
Misbehavior can occur when a child checks to see which behaviors the parent likes and dislikes. Be
firm about what is important to you and the behaviors you value, in order to meet the goals you have
for your child. Sometimes children misbehave when trying to stand up for themselves and their ideas.
This is a sign of growing up. They may run away from an abusive parent or refuse to do something
they think is wrong. In some cases, after seeing the child’s point of view, the parent changes their own
views or behaviors. In other cases, the parent may decide to insist on obedience. Be patient. Children
have a lot to learn. You have 12-18 years to teach your child how to behave. Children misbehave when
we expect too much or too little from them. Take the time to enjoy your children as they learn about
right and wrong behavior. Your children need to know that you accept them just the way they are. Let
them know you will always love them and will be there to teach them what is right. Emphasize that
they can depend on your love and discipline.
Children sometimes misbehave because it is a way to get what they want. If misbehavior has
worked in the past, it may continue, whether it is wanting another child’s toy or the parent’s attention.
Make it clear to your child that they do not have to earn your love by behaving well; you love them no
matter what. Show your child acceptable behavior. Emphasize that because you love your child and
because you are a responsible parent, you want your children to know how to behave correctly.
Children feel love and acceptance when you listen to them talk about their thoughts, feelings, and
safety. Be generous and sincere with your approval and praise. Try to say at least five positive things
to your child for each time you criticize. Praise should be about the course of Children feel love and
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acceptance when you listen to them talk about their thoughts, feelings, and action. “You did a good job
of picking up the toys” is better than saying, “You are a good boy for picking up the toys.”
Avoid put-downs and name-calling. Television comedy is full of this type of sarcasm among
friends and family. In many families, children and teenagers copy this behavior. The whole family tries
to think of clever put-downs to say quickly. Actually, these insulting remarks can make people feel
worthless, incapable, and unhappy. In an atmosphere of put-downs children will not attempt new
things for fear of being teased. Put-downs and name-calling are inappropriate discipline methods. For
instance, calling your child a “knothead” for doing something foolish only closes the door for
communication. Our culture is so full of such words that it may be difficult to avoid; however,
avoiding them will have positive results for your family. You will be glad you made the extra effort to
stop put-downs and name-calling in your family.
Вариант 2.

Advantages and Disadvantages of Being an Only Child
The Advantages:
Being an only child can be either good or bad, depending on how you perceive it and how you
are brought up by your parents. The advantages could be that you get the undivided love and attention
of your parents. They would dote on you more and provide for you more - in terms of getting you
stuff, toys, etc. Obviously, being an only child means that your parents have only you to spend the
money on and not have to share it among other siblings. So, you'd get more toys than normal, more
money to spend than normal, more inheritance than normal, and of course more love from your parents
than normal.
As an only child, you may also be spared the complications arising out of having an
overbearing, unhelpful, competitive sibling. It is no fun having a sibling like this, who hoards the
attention of your parents, who in the eyes of your parents can do no wrong and is doted upon to no
end, often at your expense. They may well walk off with much of the inheritance by virtue of being the
doted one in the family. As an only child, you would be free of any of these complications.
As an only child, you may grow up to be more independent and able to fend for yourself better,
if your parents haven't spoiled you by tending to your each and every need. Not having an older sibling
to help you every step of the way may in that sense be beneficial and make you capable of looking
after yourself earlier in life. Therefore, being an only child can certainly have its advantages.
Disadvantages of being an only child
As far as disadvantages go, the "Little Emperor Syndrome" comes to mind. For those
unfamiliar with the term, "Little Emperor Syndrome" refers to the Chinese situation involving parents
and their single child. Of course, all of you would be aware of China's one-child policy. Little Emperor
Syndrome is an unintended consequence of that policy. This is a situation in which the parents lavish
their love, attention, resources on this one child of theirs, and as a result, the child becomes spoilt and,
well, behaves like a "Little Emperor." This sort of excessive attention and care can prove detrimental
in the long term for the child. The child gets used to having everything done, managed, taken care of by their parents. When they have to live in the real world and face real problems, they might not be
able to cope with it. They may lack self-confidence to go out in the world and get things done for
themselves. They might feel lost outside of the cocoon that their parents created for them. This of
course need not always be the case and can be overcome by good parenting.
Perhaps the most apparent disadvantage of being an only child is the feeling of loneliness - not
having a sibling to play with regularly and to be able to share your thoughts and memories with. When
you parents are no longer around, not having a sibling to talk about things with or look up to for any
kind of help or support can be quite a disadvantage. Also, when your parents get older, being an only
child, you would have to shoulder the responsibility of taking care of your parents on your own, which
might be overwhelming. As an only child, you may also face an immense pressure put on you by your
parents; for example, to keep the family name going or to do well in your academics. As an only child,
you would also be watched with an eagle eye by your parents and this may be quite suffocating and
stressful for you. If you had siblings, the pressure wouldn't be as much and you may perhaps be able to
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lead a more stress-free life. This again would be a highly subjective experience. There may be many
who may feel no stress at all and are able to take this pressure, real or perceived, within their stride.
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 8
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) misbehave ~ act up
(~) guide ~ manage
(~) reassurance ~ support
(~) ailment ~ sickness
(~) tease ~ bedevil
(~) сourtesy ~ politeness
(~) emphasize ~ accent
(~) frustration ~ disappointment
(~) expose ~ treat
(~) stand up for ~ defend
(~) anticipate ~ expect
(~) gain ~ obtain
(~) get along with ~ get on
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.
(~) Children need to feel that … ~ … they belong to the family, to the class at school, to a group of
friends.
(~) Give your child attention when …~… he or she is behaving well
(~) Children misbehave when …~… they feel inadequate or lack confidence.
(~) Help children understand that …~… everyone makes mistakes.
(~) A change in behavior is often a sign that …~… a child is ill or has a physical discomfort.
(~) This is when children need adults …~… who can accept their feelings to help them cope with their
disappointment.
(~) People often say discouraging things to children that …~… they would never say to an adult.
(~) Your child’s actions will improve if …~… you show signs of love: hugs, kind words, and sharing
experiences.
(~) We need to make clear to children which …~… behaviors we want them to choose for themselves.
(~) Television comedy is full of …~… this type of sarcasm among friends and family.
Примерный перечень тем диалогов к разделу 8:
1. Some families have an only child; others choose to have two, three or even more children.
What can you say for and against being an only child in the family?
2. Our grandparents say their way of life was more much secure. However, young people have
many more life opportunities nowadays.
What is your opinion? Which way of life do you find more satisfying?
3. Lots of young people believe that it’s important to look nice. However, adults often think that
young peopleray too much attention to their appearance and fashion.
What is your opinion? Do you care what you wear?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8:
Форма рубежного контроля – тест
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы
(~) misbehave ~ act up
(~) guide ~ manage
(~) reassurance ~ support
(~) ailment ~ sickness
(~) tease ~ bedevil
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(~) сourtesy ~ politeness
(~) emphasize ~ accent
(~) frustration ~ disappointment
(~) expose ~ treat
(~) stand up for ~ defend
(~) anticipate ~ expect
(~) gain ~ obtain
(~) get along with ~ get on
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений
(~) Children need to feel that … ~ … they belong to the family, to the class at school, to a group of
friends.
(~) Give your child attention when …~… he or she is behaving well
(~) Children misbehave when …~… they feel inadequate or lack confidence.
(~) Help children understand that …~… everyone makes mistakes.
(~) A change in behavior is often a sign that …~… a child is ill or has a physical discomfort.
(~) This is when children need adults …~… who can accept their feelings to help them cope with their
disappointment.
(~) People often say discouraging things to children that …~… they would never say to an adult.
(~) Your child’s actions will improve if …~… you show signs of love: hugs, kind words, and sharing
experiences.
(~) We need to make clear to children which …~… behaviors we want them to choose for themselves.
(~) Television comedy is full of …~… this type of sarcasm among friends and family.
(??)Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения
(~) He doesn’t mean to ___________; he just doesn’t know better. ~ misbehave
(~) I consider him ___________ of dishonesty. ~ incapable
(~) I ___________ to sing, but my throat was too hoarse. ~ attempt
(~) Please extend them the ___________ of your presence. ~ courtesy
(~) The government should implement this policy to ___________ this serious problem. ~ cope with
(~) He would probably have died by the hand of the executioner, if indeed the executioner had not
been ___________ by the populace. ~ anticipate
(~) I wish the kids would ___________ better. ~ get along
(~) Three armies ___________ at Waterloo. ~ encounter
(~) Children may ___________ in class in an affort to get attention. ~
act up
(~) Though I disagreed with him, I respected him for ___________ what he believed in. ~ stand up for
(~) When you ___________ the bag, make sure to support the bottom. ~ pick up
(~) ____your _______ - there is no need to rush. ~ take time
(~) Once again I must ___________ that I am not talking about conscious motives. ~ emphasize
(~) Not so much ___________ with a son as a father's anger at failing to be the man he wanted to be. ~
frustration
(~)The course content will cover theoretical ___________ and well control practical simulation. ~
essentials
(~)And at each satisfactory reply he murmured, as if to himself in a tone of ___________: 'Come, so
much the better; that's just as it should be!'. ~ reassurance
(??)Match English phrases with their Russian equivalents. Подберите русские эквиваленты к
английским словосочетаниям
(~) bag filled with treats ~ сумка, наполненная вкусностями
(~) few blocks away ~ в нескольких кварталах
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(~) its own space ~ свое собственное пространство
(~) to grow rapidly ~ стремительно расти
(~) to favor somebody ~ благоприятствовать кому-либо
(~) bachelor party ~ холостяцкая вечеринка
(~) to endure eight hours of Chinese school ~ вытерпеть восемь часов китайской школы
(~) to keep household running ~ поддерживать домашнее хозяйство
(~) has nearly tripled ~ увеличилось почти втрое
(~) paternal grandparents ~ бабушка и дедушка по отцовской линии
(~) ages 4 through 17 ~ возраст от 4 до 17 лет
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы
(~) hand out ~ distribute
(~) amid ~ among
(~) endure ~ take away
(~) estate ~ property
(~) value ~ worth
(~) arrangement ~ convention
(~) mortgage ~ loan, hypothec
(~) irreverent ~ disrespectful
(~) span ~ range
(~) favor ~ patronize
(~) common ~ conventional
(~) branch ~ offshoot
(??)Match the terms and their definitions. Соедините термины и их определения
(~) bachelor ~ A man who is socially regarded as able to marry, but has not yet.
(~) dutiful ~ Accepting of one`s legal or moral obligations and willing to do them well and without
complaint.
(~) block ~ The distance from one street to another in a city that is built
РАЗДЕЛ 9.
Тема 9.1. Modal verbs.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Modal verbs»
(ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Особенности модальных глаголов в английском языке
Модальные глаголы в английском языке
Выражение обязанности, долженствования
Выражение разрешения, позволения
Выражение способности, возможности
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Тема 9.2. People and jobs.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “People and jobs”.
Вопросы для самоподготовки:
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1.Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме “People
and jobs”, “Professions”.
2.Напишите диалог о том, как Вы устраиваетесь на работу, собеседование.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе
Jack of all trades and master of none. За всё берущийся человек, гно ничего не умеющий
делать
Where there's a will, there's a way. Где есть желание, там есть и путь.
A light purse is heavy curse. Хуже всех бед, когда нет денег.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 9
Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 9
Вариант 1.
Recruitment
The process of finding people for particular jobs is recruitment or, especially in Am. English,
hiring. Someone who has been recruited is a recruit or, in Am. English, a hire. The company employs
or hires them; they join the company. A company may recruit employees directly or use outside
recruiters, recruitment agencies or employment agencies. Outside specialists called headhunters may
be called on to headhunt people for very important jobs, persuading them to leave the organizations
they already work for. This process is called headhunting. B. Applying for a job Fred is a van driver,
but he was fed up with long trips. He looked in the situations vacant pages of his local newspaper,
where a local supermarket was advertising for van drivers for a new delivery service. He applied for
the job by completing an application form and sending it in. Harry is a building engineer. He saw a
job in the appointment pages of one of the national papers. He made an application, sending in his CV
(curriculum vitae – the “story” of his working life) and a covering letter explaining why he wanted the
job and why he was the right person for it. Note: BrE: CV; AmE: resume BrE: covering letter; AmE:
cover letter. C. Selection procedures Dagmar Schmidt is the head of recruitment at a German
telecommunications company. She talks about the selection process, the methods that the company
uses to recruit people: “We advertise in national newspapers. We look at the backgrounds of
applicants: their experience of different jobs and their educational qualifications. We don’t ask for
handwritten letters of application as people usually apply by email; handwriting analysis belongs to the
19th century. We invite the most interesting candidates to a group discussion. Then we have individual
interviews with each candidate. We also ask the candidates to do written psychological tests to assess
their intelligence and personality. After this we shortlist three or four candidates. We check their
references by writing to their referees: previous employers or teachers that candidates have named in
their applications. If the references are OK, we ask the candidates to come back for more interviews.
Finally, we offer the job to someone, and if they turn it down we have to think again. If they accept it,
we hire them. We only appoint someone if we find the right person”.
Вариант 2.

Types of interviews
Job interviews are great opportunities for you to show to your potential employers
what kind of employee you'll be if they hire you; your chances to have a successful interview will
depend on the type of interview they hold. But it doesn't mean necessarily that your future will depend
on it.
You must be prepared to whichever interview will present and knowledge will be your
best weapon, you must include information on the industry, the employer and yourself; you might be
wondering: who knows better than you? It's important to be aware on it.
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Companies carry out different types of interviews upon the professional profile they
require. This section will give you real and useful insights into each type of job interview. For
instance, the stress interview section contains many useful details about how to create stressful
environments in order to assess job seekers' emotional intelligence and problem solving skills. On the
other hand, group interview test candidates on communication abilities. If you want to know more
about the main types of interviews, we recommend you to browse through this section, and follow
these pieces of advice on interviews.
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 9
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) emerge ~ appear
(~) enormously ~ immensely
(~) survey ~ interview
(~) venue ~ meeting point
(~) sudden ~ unhoped
(~) conduct ~ manage
(~) vendor ~ seller
(~) extend ~ enlarge
(~) equal ~ identical
(~) elevator ~ lift
(~) mingle ~ mix
(~) keep on ~ continue
(~) alumni ~ graduate
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.
(~) Over forty percent of the working population is … ~ … currently seeking other employment.
(~) The truly shocking fact, however, is …~… that the majority of these people are doing all the
wrong things to find a job.
(~) Don't make the mistake of thinking that these …~… out-of-the-blue opportunities are accidents.
(~) Finding job opportunities takes a …~… disciplined approach using strategies that are proven to
work.
(~) The only way to beat the odds and the competition is …~… to actively market yourself and locate
positions before they are advertised.
(~) Finding a job is …~… all about people.
(~) Surveys estimate that …~… 74-85 percent of available jobs are never advertised anywhere.
(~) They know you best and can give you a jump start toward locating a job that …~… might be right
for you.
(~) Consider extending your reach by contacting alumni from …~… your university or training school.
(~) Marketing yourself as a job-seeker means locating the people who …~… who can offer or lead you
to opportunities.
Написать эссе на одну из предложенных тем:

1. Jack of all trades and master of none. За всё берущийся человек, гно ничего не
умеющий делать
2. Where there's a will, there's a way. Где есть желание, там есть и путь.
3. A light purse is heavy curse. Хуже всех бед, когда нет денег.
Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.

Примерный перечень тем диалогов к разделу 9:

1. Not all people enjoy a 9-to-5 working day in an office.

What is your opinion? What can you say for and against working from home.
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2. Some graduates would like to have a highly paid job; others believe that their future job should
be interesting and bring satisfaction.
And what about you? What is the most important thing for you in your occupation?
3. Should students work part-time to earn money? What is your opinion?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9:
Форма рубежного контроля – тест
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) emerge ~ appear
(~) enormously ~ immensely
(~) survey ~ interview
(~) venue ~ meeting point
(~) sudden ~ unhoped
(~) conduct ~ manage
(~) vendor ~ seller
(~) extend ~ enlarge
(~) equal ~ identical
(~) elevator ~ lift
(~) mingle ~ mix
(~) keep on ~ continue
(~) alumni ~ graduate
(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.
(~) Over forty percent of the working population is … ~ … currently seeking other employment.
(~) The truly shocking fact, however, is …~… that the majority of these people are doing all the
wrong things to find a job.
(~) Don't make the mistake of thinking that these …~… out-of-the-blue opportunities are accidents.
(~) Finding job opportunities takes a …~… disciplined approach using strategies that are proven to
work.
(~) The only way to beat the odds and the competition is …~… to actively market yourself and locate
positions before they are advertised.
(~) Finding a job is …~… all about people.
(~) Surveys estimate that …~… 74-85 percent of available jobs are never advertised anywhere.
(~) They know you best and can give you a jump start toward locating a job that …~… might be right
for you.
(~) Consider extending your reach by contacting alumni from …~… your university or training school.
(~) Marketing yourself as a job-seeker means locating the people who …~… who can offer or lead you
to opportunities.
(??) Complete the sentences with the words given below. Подставьте слова в предложения.
(~) The ___________of this university include many famous artists and politicians. ~ alumni
(~) The insurance company insist I get a ___________ from my regular doctor, I can't just go to the
specialists. ~ referral
(~) The local council conducted a ___________ of its residents to help it decide whether to go ahead
with the roadside waste collection service. ~ survey
(~) This year's ___________ will be a walk - a- thon. ~ fundraiser
(~) Across the city yesterday, there was a feeling of bittersweet reunion as streams of humanity
converged and ___________ at dozens of memorial services. ~ mingled
(~) I've been ___________ ideas from the people I work with. ~ gathering
(~) Mass lexical comparison is not a___________ method for demonstrating relationships between
languages. ~ proven
(~) The company is targeting children in their latest advertising ___________. ~ campaign
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(~) The army ___________ promised that I'd see the world and learn useful skills if I enlisted. ~
recruiter
(~) Gloria is___________ pleased with our progress. ~ enormously
(~) The ___________ drop in temperature left everyone cold and confused. ~ sudden
(~) You've got to admire his _________ . He's asked her out every day for a month even though she
keeps turning him down. ~ persistence
(~) He ___________ unscathed from the accident. ~ emerged
(~) The holiday started with two ___________ mishaps. ~ unrelated
(~) What is this house's ___________ price? ~ listing
(~) Her rival___________ a quite different course. ~ pursued
РАЗДЕЛ 10.
Тема 10.1. Прилагательное.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Прилагательное»
(ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Типы прилагательных
Степени сравнения прилагательных
Порядок прилагательных в английском языке
Вопросы для самоподготовки: 1.Выполнить грамматические упражнения.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений .
Тема 10.2. Sociology.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-6, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “Sociology”.
Что такое социология?
Социальная этика
Вопросы для самоподготовки:.
1. Дайте определение социологии.
2. Что подразумевается под социальной этикой?

и

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 10
Форма практического задания:
перевод, темы для беседы, эссе, доклада
Вариант 1.

текстовые упражнения, лексико-грамматический

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 10
WHAT IS SOCIOLOGY?

The sociologist has a distinctive way of examining human interactions. Sociology is the
systematic study of social behavior and human groups. It focuses primarily on the influence of social
relationships upon people's attitudes and behavior and on how societies are established and change. As
a field of study, sociology has an extremely broad scope and it deals with families, gangs, business
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firms, political parties, schools, religions, labor unions, etc. It is concerned with love, poverty,
conformity, discrimination, illness, alienation, overpopulation and community.
The Sociological Imagination. In attempting to understand social behavior, sociologists rely
on unusual type of creative thinking, sociological imagination, i.e.an awareness of the relationship
between an individual and the society. Thus instead of simply accepting the fact that movie stars and
rock stars are the «royalty» of human society, we could ask, in a more critical sense, why we are not
as interested in meeting outstanding scientists, or elementary school teachers, or architects.
Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us.
Sociology and Social Sciences. The term science refers to the body of knowledge obtained by
methods based upon systematic observations. The sciences are commonly divided into natural and
social sciences. Natural scienceis the study of the physical features of nature and the ways in which
they interact and change. Astronomy, biology, chemistry, geology and physics are all natural
sciences.Social science is the study of various aspects of human society. The social sciences include
sociology, anthropology, economics, history, psychology and political sciences.
These academic disciplines have a common focus on the social behavior of people, yet each has
a particular orientation in studying such behavior. Anthropologists usually study cultures of the past
and preindustrial societies that remain in existence today. Economists explore the ways in which
people produce and exchange goods and services. Historians are concerned with the peoples and
events of the past and their significance for us today. Political scientists study international relations,
the workings of government and the exercise of power and authority. Psychologists investigate
personality and individual behavior. In contrast to other social sciences, sociology emphasizes the
influence that society has on people's attitudes and behavior. Humans are social animals; therefore,
sociologists scientifically examine our social relationships with other people.
To better illustrate the distinctive perspectives of the social sciences, let us examine
sociological and psychological approaches to the issue of gambling. Viewed from the perspective of
psychology, gambling represents an escape into a fantasy world where great fortune can be attained
easily. By contrast, sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers.
Participants in gambling establish friendship groups. For such persons gambling is a form of
recreation and may even be their primary social activity. This example shows that by viewing social
phenomena from several perspectives, we can enhance our understanding of human behavior.
Вариант 2.
Why is ethical behavior important in community interventions?
Acting ethically brings some particular advantages with it. It makes your program more
effective; it cements your standing in the community; it allows you to occupy the moral high ground
when arguing the merits of your program, and to exercise moral leadership in the community; and it
assures that you remain in good standing legally and professionally.
•
Program effectiveness. Consistent ethical behavior can lead to a more effective
program. Considering ethical principles in all aspects of a community intervention will lead you to
finding the most effective and a community-centered methods, and will bring dividends in
participation, community support and funding possibilities.
•
Standing in the community. An organization that has a reputation for ethical
action is far more likely to be respected by both participants and the community as a whole
than one that has been known to be unethical in the past. An organization that's recognized as ethical is
also apt to be seen as competent, and to be trusted to treat people with respect and to do what it says it
will do. That community trust makes it easier to recruit staff, volunteers, Board members, and
participants, and to raise money and, public support.
•
Moral credibility and leadership. If you work for the betterment of the world -- whether
you see that as social change, social justice, the alleviation of suffering, the fostering of human
dignity, or simply the provision of services -- it's consistent to act as you wish the rest of the world to
act. Ethical action reflects why you started your community intervention in the first place. You have a
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moral obligation to yourself, the individuals you work with, and the community to be ethical in all you
do,
and to expect the same from others. If you fulfill that obligation, and everyone knows it, your
voice will have greater impact when you speak out for what you believe is right, or against what you
believe is wrong, and others will follow you.
•
Professional and legal issues. Many of the health and human service
professions often involved in community interventions are held to specific codes of ethics by
their professional certification or licensure organizations. The American Medical Association, the
American Bar Association, the American Psychological Association, the National Association of
Social Workers and many other professional associations have detailed ethical standards their
members are expected to adhere to. If members of the profession violate these standards, they can be
disciplined, or even lose their licenses to practice.
Примерный перечень заданий к тексту к разделу 10
Choose “true”, “false” or “not stated”
??) The sociologist has a distinctive way of examining human interactions.
(!)
true
(?)
false
(?)
not stated
(??) In attempting to understand social behavior, sociologists rely on usual type of creative thinking,
sociological imagination.
(!)true
(?)
false
(?)
not stated
(??) Sociological imagination can bring new understanding to daily life around us.
(!)true
(?)false
(?)not stated
(??) Anthropologists usually explore the ways in which people produce and exchange goods and
services.
(?)true
(!)false
(?)not stated
(??)Historians are concerned with the history of the past and their significance for the past.
(?) true
(?) false
(!) not stated
(??) Sociologists focus on the social networks that develop among many gamblers.
(!)
true
(?)
false
(?)
not stated
(??) Humans are social animals, who can live without communication
(?)
true
(!)
false
(?)
not stated
(??) Viewing social phenomena from several perspectives, we can realise the threat to our
understanding of human behavior.
(?)true
(?)
false
(!)
not stated
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10:
Форма рубежного контроля – тест
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(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)doctor
(#)was
(#)sent
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)she
(#)is
(#)being
(#)looked
(#)after
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)film
(#)is
(#)much
(#)spoken
(#)about
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)he
(#)is
(#)being
(#)operated
on
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)he
(#)is
(#)often
(#)waited
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)I
(#)don’t
(#)like
(#)being
(#)laughed
(#)at
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
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(#)men
(#)were
(#)paid
(#)$400
(#)for
(#)the
(#)work
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)I
(#)wasn't
(#)given
(#)the
(#)information
(#)I
(#)needed
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)police
(#)were
(#)given
(#)the
(#)information
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)Tom
(#)was
(#)offered
(#)the
(#)job
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)Amanda
(#)was
(#)given
(#)the
(#)first
(#)prize
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~ have been arrested
(~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were arrested
(~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested
(~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend. ~ will have been arrested
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed
(~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed
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(~)You ___________ next week. ~ will be interviewed
(~)By the time I came all three people ___________. ~ had been interviewed
(~)The musician ___________ immediately after the concert. ~ was interviewed
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)The film ___________ in 2006. ~ was made
(~)The top of the table ___________ of glass. ~ is made
(~)Hundreds of employees ___________ redundant since 2013. ~ have been made
(~)Everyone hates ___________ a fool of. ~ being made
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)Ann can’t use the office at the moment. It ___________. ~ is being redecorated
(~)The house ___________ every year. ~ is redecorated
(~)We couldn’t go to our favoutite restaurant because it ___________. ~ was being redecorated
(~)The house looks shabby. It should ___________. ~ be redecorated
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)I promise that the work ___________ on time. ~ will be done
(~)Something should ___________ before it is too late. ~ be done
(~)What ___________ to help him? ~ has been done
(~)As soon as the cake, remove it from the oven. ~ is done
(??) Choose the correct form of the verb (Active or Passive). Выберите правильную форму глагола
(в активном или страдательном залоге).
(??)Mount Everest and K2 ____________ to be the two highest mountains in the world, but they are
very different.
(?)believe
(?)is believed
(?)believed
(!)are believed
(??)Everest ____________ for the first time in 1953.
(?)is climbed
(?)climbed
(!)was climbed
(?)has been climbed
(??)Since 1953 thousands of people ____________ on Everest.
(!)have stood
(?)stood
(?)are standing
(?)have been standing
(??)You don’t need to be a professional climber to climb Everest – every year many people
____________ to the top by guides.
(?)take
(!)are taken
(?)have taken
(?)have been taken
(??)In recent years the popularity of Everest ____________ to cause problems.
(?)will begin
(?)was begun
(!)has begun
(?)begins
(??)Since 1953 thousands of tons of rubbish ____________ at the foot of Everest.
(?)left
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(?)leave
(?)has left
(!)have been left
(??)K2, deep in the Himalayas, ____________ until 1859, seven years after Everest.
(?)did not measure
(?)had not measured
(?)has not been measured
(!)was not measured
(??)K2 is said to be the most dangerous mountain in the world, and it ____________ as often as
Everest has.
(?)doesn’t climb
(?)hasn’t climbing
(?)isn’t being climbed
(!)hasn’t been climbed
(??)Every year small numbers of mountaineers ____________ to reach the top of K2, but not many
succeed.
(!)try
(?)have tried
(?)are tried
(?)are trying
(??)Some of the worst Himalayan accidents in the last twenty years ____________ on K2, and many
lives have been lost.
(?)happen
(!)have happened
(?)will happen
(?)has happened
(??)Tourist expeditions started going to Everest in the 1980s, and the number of visitors
____________ since then, but they don’t go to K2.
(?)rises
(!)has risen
(?)has been risen
(?)rose
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
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5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет (1-3 семестр) и экзамен (4 семестр), который проводится в устнописьменной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции
ОК-5

ОК-7

Содержание компетенции

Результаты обучения

способность к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного взаимодействия

знать: основные правила
коммуникации в устной и
письменной форме на
иностранном (английском)
языке
уметь: обеспечить
коммуникацию в
письменной и устной
форме на иностранном
(английском) языке
владеть: навыками устной
и письменной
коммуникации на
иностранном (английском)
языке
знать: технологии и общие
закономерности
самоорганизации и
самообразования
уметь: выбирать и
применять эффективные
технологии
самоорганизации и
самообразования
владеть: навыками и
приемами эффективных
технологий
самоорганизации и
самообразования

способность к самоорганизации и
самообразованию

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы
Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап формирования
навыков и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап формирования
навыков и получения опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ОК-5, ОК-7

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
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ОК-5, ОК-7

Этап
формирования
умений.

изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания,
умеет самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.

Аналитическое
задание: чтение со
словарем и без словаря
текстов по теме,
доклад по теме, эссе.

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
выводы к решению задания,
подкрепленные теорией - 910 баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения

Практическое
применение
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

ОК-5, ОК-7

Этап

Аналитическое
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формирования
навыков и
получения опыта.

задание: беседа по
теме, ситуационные
задания, перевод)

в выполнении практических
заданий, задание выполнено
с ошибками, отсутствуют
логические выводы и
Решение практических заключения к решению5-6
заданий и задач,
баллов;
владение навыками и 4) практические задания,
умениями при
задачи выполняет с
выполнении
большими затруднениями
практических заданий, или задание не выполнено
самостоятельность,
вообще, или задание
умение обобщать и
выполнено не до конца, нет
излагать материал.
четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Для зачёта в 1 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих
теоретических вопросов:
1.
Фонетика английского языка
2.
Простые предложения.
3.
Повествовательные простые предложения.
4.
Вопросительные простые предложения.
5.
Отрицательные простые предложения.
6.
Сложные предложения.
7.
Повествовательные сложные предложения.
8.
Вопросительные сложные предложения.
9.
Отрицательные сложные предложения.
10.
Сложноподчиненные предложения.
11.
Главные члены предложения.
12.
Второстепенные члены предложения.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Структура английского предложения.
Порядок слов.
Личные местоимения.
Глагол to be. Спряжение.
Глагол to be. Употребление.

Глагол to be в настоящем времени.
Глагол to be в прошедшем времени.
Глагол to be в будущем времени.
Специальные вопросы.
Роль вспомогательного глагола.
Конструкция there is/there are.
Конструкция there was/there were.
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25.

Конструкция there will be.

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы,
темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста.
Тексты
My family
Let me introduce myself. My name is Alexander, Alec for short. My full name is Alrxander
Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname, Alexander is my first name and Sergeyevich is my
patronymic. I am not yet nineteen.
At the moment I am a first-year student at the University.
My parents have two more children besides me. Thus I have got an older brother and a younger
sister. My sister Helen is just out of school. She is seventeen. She is a pretty girl with brown hair and
soft dark-brown eyes. Her dream is to become a pianist.
My brother, whose name is Michael, is eight years my senior. He is twenty-seven already. He
is a builder. He is married and has a family of his own. They are four in the family. He has a wife and
two children – a son and a daughter. They are twins. They are lovely little children with golden hair
and dark-blue eyes. They are always full of joy and gaiety. His wife’s name is Nina. She is a surgeon
by profession. They are not in St. Petersburg. They are in the Far East.
My parents are not old at all. Father is fifty, and Mother is three years his junior. My
grandparents are already pensioners but they are still full of life and energy. They have a house in the
country. Aunt Mary is with them.
She is a pleasant-looking woman of about forty. Uncle Nick, her husband, is a librarian. He is a
clever man but a little unpractical. Aunt Mary, on the other hand, is very practical and full of common
sense.
They have a son. He is my cousin. Peter is nineteen, tall, a fine manly fellow. He is at the
University and is studying to be a chemist. He is a clever, hard-working student, a first-class footballer,
and a good runner. He is strong, quiet and thoughtful like his father.
Home
Home, sweet home. It does not matter what your home is like – a country mansion, a more
modest detached or semi-detached house, a flat in a block of flats or even a room in a common
flat. Anyway, it is the place where you once move in and start to furnish and decorate it to your own
taste. It becomes your second “ego”.
Your second “ego” is very big and disquieting if you have a house. There is enough space for
everything: a hall, a kitchen with an adjacent dining-room, a living-room or a lounge, a couple of
bedrooms and closets (storerooms), a toilet and a bathroom. You can walk slowly around the
house thinking what else you can do to renovate it. In the hall you cast a glance at the coatrack and a
chest of drawers for shoes. Probably, nothing needs to be changed here.
You come to the kitchen: kitchen furniture, kitchen utensils, a refridgerator (fridge) with a
freezer, a dishdrainer, an electric or gas cooker with an oven. May be, it needs a cooker hood.
The dining-room is lovely. A big dining table with chairs in the center, a cupboard with tea
sets and dinner sets. There is enough place to keep all cutlery and crockery in. You know pretty well
where things go.
The spacious living-room is the heart of the house. It is the place where you can have a chance
to see the rest of your family. They come in the evening to sit around the coffee table in soft
armchairs and on the sofa. You look at the wall units, stuffed with china, crystal and books. Some
place is left for a stereo system and a TV set. A fireplace and houseplants make the living-room
really cosy.
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You bedroom is your private area though most bedrooms are alike: a single or a double bed, a
wardrobe, one or two bedside tables and a dressing-table.
You look inside the bathroom: a sink, hot and cold taps and a bath. Here is nothing to see in
the toilet except a flush-toilet.
You are quite satisfied with what you have seen, but still doubt disturbs you: “Is there anything
to change?” Yes! The walls of the rooms should be papered, and in the bathroom and toilet – tiled!
Instead of linoleum there should be parquet floors. Instead of patterned curtains it is better to put
darker plain ones, so that they might not show the dirt. You do it all, but doubt does not leave you.
Then you start moving the furniture around in the bedroom, because the dressing-table blocks out the
light. You are ready to give a sigh of relief, but… suddenly find out that the lounge is too crammed
up with furniture.
Those who live in one-room or two-room flats may feel pity for those who live in houses.
They do not have such problems. At the same time they have a lot of privileges: central heating,
running water, a refuse-chute and… nice neighbours who like to play music at midnight. Owners
of small flats are happy to have small problems and they love their homes no less than those who live
in three-storeyed palaces. Home, sweet home.
Темы и вопросы диалогов:
1. Teenage marriage.
2. Leadership in the family.
3. Marriage contacts and romantic love.
4. Divorce and one-parent wedding.
5. You are speaking with a distant relative trying to find out what relation you are to one another.
6. You show your family album to your friend and answer all his or her questions.
7. Families with 1 child (nuclear family) / life in a big (extended) family
8. Modern teens - awful / criticized for no reason
9. Being young - fun and entertainment / not easy
10. Childhood is the safest period of human life.
11. In Europe children begin an independent life at 18…
Темы эссе:
1. Families with many children versus families with one child.
2. The effect of divorce on children.
3. How to bridge the “generation gap”.
4. The ideal family of the future.
5. My Dream House.
6. Home Sweet Home.
7. East or West – home is best.
8. Home is where the heart is.
9. My famili
10. One’s character shows in his or her home.
11. I like to stay at my grandma’s place.
12. Family is the most important thing in life.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Для зачёта во 2 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих
теоретических вопросов:
Времена группы Indefinite.
Время Present Simple.
Вопросительные и отрицательные предложения в Present Simple.
Окончание –s у глаголов в 3 лице единственного числа.
Время Past Simple
Вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple.
Неправильные глаголы.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Shall/will.
Время Future Simple
Вопросительные и отрицательные предложения в Future Simple.
Shan’t и won’t.
Исчисляемые существительные.
Неисчисляемые существительные.
Употребление much.
Употребление many.
A lot.
Употребление few.
Употребление little.
A few/a little.
Неопределенные местоимения.
Some и его производные.
Any и его производные.
No и его производные.
Употребление some, any, no в отрицательных предложениях.
Употребление some, any, no в вопросительных предложениях.

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы,
темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста.
Тексты
Daily Routine
I’m in the first year at the university, where I’m studying English. My elder sister, Betty, is
studying history at the same university. Betty can organize her time wisely, whereas I do not know
what order I should do things in. I find it hard to get up on time, and usually I do not get enough
sleep. I have to wind two alarm-clocks to make sure I do not oversleep.
My sister, an early riser, is awake by 7o’clock, refreshed and full of energy. While I’m
wandering round the kitchen, fighting the urge to go back to bed, my sister manages to have a quick
shower, make her bed, put on make- up, do her hair, eat a full breakfast and set off to the
university. It takes me an hour and a half to get ready. I have a hasty bite and rush out of the house.
Even if I catch a bus at once I still arrive at the university 15 minutes late, which always makes me
feel guilty.
My studies keep me busy all day long. I have 14 hours of English a week. I also have
lectures and seminars. At lunchtime I meet up with my sister and we have a snack at the university
café. After classes I make myself go to the library where I spend about six hours a week reading for
my seminars.
My sister and I come home tired. I always find excuses to put my homework off. Unlike me,
my sister manages to do the housework and get down to homework. I like the idea of going to bed
early, but quite often I have to sit up late, brushing up on my grammar and vocabulary, though I
feel sleepy. My sister says that keeping late hours ruins one’s health. Of course, I agree.
As my sister and I do not get any time off during the week, we try to relax on the weekends.
One of my greatest pleasures is to lie in bed and read my favourite books. My sister is a sporty
person. To keep herself fit, betty goes for a run in the park; from time to time she works out in the
gym.
I hate staying in, and sometimes on Saturday night my sister takes me out to a concert or a
play. Sometimes we go to a party or to a disco. But more often than not I end up catching up on my
studies and my sister goes out. I wonder how I manage to spoil my leisure time.
Every Monday when I awaken I think I should start a new life. I honestly think that I must become
well-organised and correct my daily routine. I make plans to go to keep-feet classes, to do shopping
with my sister, to do the cleaning and to do a hundred other good things. But then I remember that I
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have to call on my school friend in the evening, and I put off my plans till next Monday. It is always
better to start a new life in a week.
Eating habits
As I was walking through the gym the other day, I caught a glimpse of an overweight woman
across the room. But then I did a double take, and then another. The woman was me — I had seen my
own reflection in a distant mirror and, for a split second, hadn’t recognized myself. This moment of
mistaken identity was disconcerting, but it wasn’t all that unusual. Many of us are surprised by our
size when reflected in the mirror or a store window — it’s like thinking that a recording of your own
voice sounds off. And while psychologists have worried for years that media images of superslim
starlets would put the nation’s collective self-esteem at risk, it turns out that something altogether
different has happened. As the population becomes fatter, study after study shows that instead of
feeling bad about ourselves, we have entered a collective state of denial about how big we’re actually
getting.
Look at a group of silhouettes and see if you can choose which one matches your body.
A team of researchers led by a group from the University of Illinois at Urbana-Champaign
recently asked 3,622 young men and women in Mexico to estimate their body size based on categories
ranging from very underweight to obese. People in the normal weight range selected the correct
category about 80 percent of the time, but 58 percent of overweight students incorrectly described
themselves as normal weight. Among the obese, 75 percent placed themselves in the overweight
category, and only 10 percent accurately described their body size. (Notably, a sizable minority who
were at a healthy weight described themselves as being underweight.)
The tendency for people to underestimate their body sizes, according to studies in the United
States, Canada, Europe and elsewhere, is remarkably consistent across cultures and age groups. So
why are so many people in fat denial? Scientists are only now beginning to understand the complicated
process in which the brain (in particular, the posterior parietal cortex) integrates signals from all the
senses to form our body images. Because our bodies change over time, the brain must constantly adjust
its perception. Scientists believe that this internal calibration system can sometimes go haywire,
notably for sufferers of anorexia, bulimia and body dysmorphic disorder, and possibly for obese
people too.
In the meantime, they certainly know that the brain’s body-perception center isn’t foolproof. In
an experiment called the Pinocchio Illusion, a person can be fooled into thinking that his nose is
growing. This happens when someone touching his own nose with closed eyes has his biceps
stimulated to feel as if his forearm is moving forward. The brain senses the arm movement but also
knows that the fingers are still touching the nose. For both sensations to be true, the brain decides that
the nose must be growing.
A few years ago, researchers at University College, London, conducted a similar experiment
regarding waist size. While a person’s hands were resting on his waist, his wrist tendons were
stimulated to create a sensation that they were moving inward — to feel, in other words, as if his waist
were shrinking. Brain scans conducted during the experiment showed a marked increase in activity in
the posterior parietal cortex, which gave the researchers a glimpse of the brain trying to tweak its
perceived body size in real time. “The relative size of our body parts needs to be continuously updated
or recalibrated,” said Henrik Ehrsson, lead author of the study, now associate professor of cognitive
neuroscience at the Karolinska Institute in Stockholm. “One possibility is that, in people who get obese
or who have body-image disorders, something goes wrong with that process.”
While researchers admit that some denial may have to do with personal embarrassment, the
consistency of the findings suggests that neural processing and psychology probably both play a role.
It is also possible that a few extra pounds isn’t an urgent priority for the brain to acknowledge.
Researchers at University of Texas Medical Branch in Galveston found that one in three women did
not know when they had gained 5 pounds, and about 15 percent weren’t aware when they had gained
more than 10.
But part of the explanation may have to do with perspective. In a recent study, 3,665 children
and adolescents in Quebec were given a series of silhouettes showing body sizes ranging from
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underweight to obese. When asked to describe their own body, nearly 70 percent of the overweight and
obese children chose a slimmer silhouette. But the researchers discovered that children with the
heaviest parents and peers were far more likely to underestimate their weight than those with healthyweight parents and friends. “When kids live in an environment in which they see, on a daily basis,
parents or school peers who are overweight, they may develop inaccurate perceptions of what
constitutes a healthy weight,” says Katerina Maximova, assistant professor of epidemiology at the
University of Alberta. “Their own overweight seems normal by comparison.” Now that health officials
estimate that two out of every three adults in the United States are overweight, future generations may
not see the difference, either.
Темы и вопросы диалогов:
1. Fast food is very popular among young people. However, many experts consider fast food
harmful to our health. What can you say for and against fast food?
2. Many people believe that the only way to lose weight is following a special diet. However,
doctors consider dieting harmful to our health. What can you say for and against following a
special diet? Which way of keeping fit do you prefer?
3. Generally modified foods have caused an enormous amount of debate, scientific discussion,
and media coverage. As well as
benefits, a variety of ecological and human health
concerns come
with the new advances made possible by genetic modification. What can
you say for and against the development of genetically modified food?
4. Health is the most important thing in life.
5. Music helps to avoid stress / distracts from daily routine.
6. Reading detectives - a waste of time?
Темы эссе:
1. What do you usually do?
2. My weekend.
3. My habits.
4. How I organize my time.
5. Collecting things.
6. How music influences us?
7. The day of a person is a picture of this person.
8. My busiest day.
9. My day off.
10. Exotic diets.
11. Fast food / McDonalds.
12. Dieting - the only way of losing weight.
Для зачёта в 3 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих
теоретических вопросов:
1. Причастие настоящего времени.
2. Активный залог.
3. Времена группы Continuous.
4. Образование грамматического времени Present Continuous.
5. Употребление грамматического времени Present Continuous.
6. Present Continuous для выражения действия в будущем.
7. Образование грамматического времени Past Continuous.
8. Употребление грамматического времени Past Continuous.
9. Сложноподчиненные предложения, содержащие Past Continuous.
10. Образование грамматического времени Future Continuous.
11. Употребление грамматического времени Future Continuous.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Наречия времени для группы Continuous.
Причастие прошедшего времени.
Неправильные глаголы.
Третья форма неправильных глаголов.
Образование грамматического времени Present Perfect.
Употребление грамматического времени Present Perfect.
Разница между Past Simple и Present Perfect.
Образование грамматического времени Past Perfect.
Употребление грамматического времени Past Perfect.
Согласование времен.
Образование грамматического времени Future Perfect.
Употребление грамматического времени Future Perfect.
Наречия времени для группы Perfect.
Выражение будущего в согласовании времен.

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы,
темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста.
Тексты
Popular Myths.
These popular myths from around the world would seem truly weird for every reasonable
person.
11.
Don't eat lettuce if you want to have children
In the 19th century, English men avoided salads if they wanted to start a family. In the Oxford
Dictionary of Superstitions a book on ‘Plant Lore’ suggested that since lettuce was a ‘sterile’ plant, it
would also make men sterile.
12.
Carrots are good for your eyesight
Though some studies have shown that the vitamin A in carrots is good for the eyes, the
vegetable alone isn’t enough to spark 20/20 vision. This old wives’ tale was fabricated by parents
trying to get their children to eat their veggies. This originated as a myth during World War II.
13.
Not forwarding chain letters will give you bad luck
We all know how this superstition goes – forward a chain letter so you don’t receive bad luck.
14.
An awkward silence means an angel is passing over
This interesting explanation for a lull in conversation is attributed to Dylan Thomas’ Portrait of
the Artist.
15.
Eat grapes at midnight for good luck
On New Year’s Eve in Spain, instead of kissing, the superstitious eat twelve grapes at midnight
for 12 months of good luck.
16.
It’s bad luck to chase someone with a broom
In the fourteenth century, brooms were first regarded as a vehicle for witches’ transportation.
Which is why to this day, it is still considered bad luck to chase someone around with one.
17.
Never give a Russian woman an even number of flowers
In Russia, an even number of flowers are for the dead. When you order a dozen roses in Russia
you should always ask them to throw in one extra flower for good luck.
18.
Pass a newborn baby through a rind of cheese
In Medieval England, expectant mothers made a ‘Groaning Cheese’ – a large wheel of cheese
that matured for nine months as the baby grew. When birth time came, the cheese would be shared out
amongst the family – and when nothing but the outer rind was left, the baby would be passed through
the wheel of cheese on Christening day to be blessed with a long and prosperous life.
19.
Stay forever young by carrying an acorn
In ancient Britain, women carried acorns in their pockets to stay looking young. According to
The Encyclopedia of Superstitions, the oak tree was believed to provide longevity and to ward off
illness due to its long life.
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20.
Don’t knit on a doorstep during late winter
In Iceland, it is forbidden to knit on a doorstep in late winter, as it is believed to lengthen its
duration.
Advantages and disadvantages of studying abroad
Nowadays more and more student are eager to study abroad, because they feel that
studying abroad is better than studying local universities of our country. Of course, getting education
in foreign county has a lot of benefits. First of all, studying abroad you have a really good chance to
improve your knowledge of the language. When you are surrounded by another language environment,
you have an opportunity to develop your listening and speaking skills. I suppose there is no other good
way to become fluent.
Also, aside from language, you get to know a new culture, history, lifestyle, customs
and so on. Living in any new country is likely to broaden the mind. Many people who have studied
abroad say it was one of the best experiences of their lives. It challenges you to step out of your
comfort zone while seeing the world and experiencing something entirely new.
It’s great to take a break from your everyday life to experience something that not
many people get the chance to see. You’ll meet new people from across the globe and make lifelong
bonds and friendships.
There’s no better way to see how people live and understand a culture than by living
there. You can learn things you just can’t while you sit in a classroom. Actually living in a foreign
place can greatly assist with learning the native language. Living there as opposed to visiting, will give
you the chance to get a genuine experience instead of a tourist experience.
Everyday tasks like reading a map, exchanging money and learning to get around on
your own is a life lesson waiting for you. These skills can transfer over to being a more profitable
employee later on.
Simply taking an extended travel break or getting a job abroad is a great way to see the
world, but with studying abroad, you’ll be gaining an education. So you’ll be earning a degree while
you’re traveling to maximize your time and money.
The idea of studying abroad can seem like a fabulous opportunity, but there are also
plenty of potential downsides: practical, financial, and psychological.
Students have to pay not only for the study but also for the living cost. And students
who study abroad are exposed to culture shock and they will have communication barrier. In addition,
you will miss your friends and family, feel homesick, at times lost or alienated.
While there are many ways to save up for studying abroad and you may even be able to
find scholarships to help you go, studying abroad can be expensive. Besides tuition, you also have to
factor in living expenses, travel costs and other costs you may not have anticipated.
Темы и вопросы диалогов:
Education.
Advantages and disadvantages of studying abroad.
College life.
Online education is a growing industry, but is it a blessing or a curs?
Many parents encourage their children to study well by giving extra pocket money for each good
mark.
6. Exams are a fair way of testing students.
7. Education is compulsory, school is not
8. Pupils should take part in making decisions about school problems / too young
9. Education polishes good natures and corrects bad ones.
10. A University degree is a must for success in modern world.
11. Students do not study enough modern authors and literature.

1.
2.
3.
4.
5.

Темы эссе:
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1. Our college life needs changes.
2. Some advice for college students.
3. Education reform. To be or not to be.
4. To my mind, colleges shouldn’t provide students with general knowledge.
5. Emphasis should be placed on professional skills.
6. Future education - books / computers
7. Good education - at home /abroad
8. On-line education - good / bad
9. All subjects at school are equally useful
10. Homework - too much, no time to do it properly
11. School uniforms
12. Are exams a fair way of testing students?
13. Boys and girls should study separately
14. Is it better to have a 5-day or a 6-day week at school?
Для экзамена необходимо продемонстрировать знание следующих теоретических
вопросов:
1. Простые предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное
предложения).
2. Сложные предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное
предложения).
3. Главные члены предложения и их выражение.

4. Структура английского предложения.
5. Порядок слов.
6. Глагол to be.

7. Глагол to be в настоящем времени.
8.
Глагол to be в прошедшем времени.
9.
Глагол to be в будущем времени.
10. Специальные вопросы.
11. Конструкция there is/there are.
12. Времена группы Indefinite.
13. Время Present Simple.
14. Время Past Simple
15. Время Future Simple
16. Much, many
17. Few, little
18. Some, any, no и их производные
19. Времена группы Continuous.
20. Грамматическое время Present Continuous
21. Грамматическое время Past Continuous
22. Грамматическое время Future Continuous
23. Грамматическое время Present Perfect.
24. Грамматическое время Past Perfect.
25. Грамматическое время Future Perfect.
26. Active Voice
27. Времена группы Perfect Continuous

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Грамматическое время Present Perfect Continuous
Грамматическое время Past Perfect Continuous
Грамматическое время Future Perfect Continuous
Роль и место английского языка в мире.
Роль и место русского языка в мире.
Passive Voice
Образование форм Present, Past, Future Simple Passive
Образование форм Present, Past, Future Continuous Passive
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Образование форм Present, Past, Future Perfect Passive
Сравнение действительного залога и страдательного залога
Употребление страдательного залога
Особенности модальных глаголов в английском языке
Модальные глаголы в английском языке
To с модальными глаголами
Выражение обязанности
Выражение долженствования
Выражение разрешения, позволения
Выражение способности
Выражение возможности
Имя прилагательное.
Типы прилагательных
Степени сравнения прилагательных
Порядок прилагательных в английском языке

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы,
темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста.
Тексты
Global English
The English language is now the first language of about 400 million people, the native
language of 12 nations and the official or semiofficial language of 33 more nations. That means one in
every seven people in the world speaks English. The English language has become the “new latin” of
the century, the world’s top tongue. One billion people speak English. That’s 20% of the world
population. For the other 600 million it’s either a second language or a foreign language. There are
more than 500,000 words in the Oxford English Dictionary. Compare that with the vocabulary of
German (about 200,000) and French (about100,000) At present no other language on Earth is better
suited to play the role of a world language.
English is so widespread nowadays because it has become the standard language for all kinds
of international communication: 80% of all information in the world’s computers is in English;
nearly 50% of all the companies in Europe communicate with one another in English; 75% of all
international letters are in English. English is also the international language of business people, pilots,
diplomats and politicians, sportsmen and scientists, doctors and students, musicians and singers.
Obviously English is going to become even more important as a global language, dominating
world trade, computers and media.
Not so long ago learning English was not much fun. You only had to read boring texts,
translate them from English into Russian and back and learn lists of words by heart.
Today learning English has become much more exciting. Students can enjoy and kind of
pronunciation and various accents listening to the CDs read by native speakers. Watching video and
DVD films allow students to see authentic movies with or without subtitles. You can use the
computer not only for playing games but also for acquiring knowledge. The Internet is a boundless
world of learning opportunities. There are a lot of sites providing different activities, students’ cafes
and chats. You can ask any questions to the world’s top teachers and you will get your answers in a
second. You can find the words of popular songs in English and sing along with your favourite singers.
And finally if you can afford it, go abroad and learn English with native speakers in an Englishspeaking country.
Because English is so widely spoken, it has often been referred to as a “global language”, the
lingua franca of the modern era. While English is not an official language in many countries, it is
currently the language most often taught as a second language around the world. Some linguists
believe that it is no longer the exclusive cultural sign of “native English speakers”, but it rather a
language that is absorbing aspects of cultures worldwide as it continues to grow. It is, by international
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treaty, the official language for aerial and maritime communications, as well as one of the official
languages of the European Union, the United Nations, and most international athletic organizations,
including the International Olympic Committee.
English is the language most often studied as a foreign language in the European Union (by
89% of schoolchildren), followed by French (32%), German (18%), and Spanish (8%). It is also the
most studied in the People’s republic of China, Japan, South Korea, and Taiwan.
Books, magazines, and newspapers written in English are available in many countries around
the world. English is also the most commonly used language in the sciences. In 1997, the Science
Citation Index reported that 95% of its articles were written in English, even though only half of them
came from authors in English-speaking countries.
Advantages and Disadvantages of Being an Only Child
The Advantages:
Being an only child can be either good or bad, depending on how you perceive it and how you
are brought up by your parents. The advantages could be that you get the undivided love and attention
of your parents. They would dote on you more and provide for you more - in terms of getting you
stuff, toys, etc. Obviously, being an only child means that your parents have only you to spend the
money on and not have to share it among other siblings. So, you'd get more toys than normal, more
money to spend than normal, more inheritance than normal, and of course more love from your parents
than normal.
As an only child, you may also be spared the complications arising out of having an
overbearing, unhelpful, competitive sibling. It is no fun having a sibling like this, who hoards the
attention of your parents, who in the eyes of your parents can do no wrong and is doted upon to no
end, often at your expense. They may well walk off with much of the inheritance by virtue of being the
doted one in the family. As an only child, you would be free of any of these complications.
As an only child, you may grow up to be more independent and able to fend for yourself better,
if your parents haven't spoiled you by tending to your each and every need. Not having an older sibling
to help you every step of the way may in that sense be beneficial and make you capable of looking
after yourself earlier in life. Therefore, being an only child can certainly have its advantages.
Disadvantages of being an only child
As far as disadvantages go, the "Little Emperor Syndrome" comes to mind. For those
unfamiliar with the term, "Little Emperor Syndrome" refers to the Chinese situation involving parents
and their single child. Of course, all of you would be aware of China's one-child policy. Little Emperor
Syndrome is an unintended consequence of that policy. This is a situation in which the parents lavish
their love, attention, resources on this one child of theirs, and as a result, the child becomes spoilt and,
well, behaves like a "Little Emperor." This sort of excessive attention and care can prove detrimental
in the long term for the child. The child gets used to having everything done, managed, taken care of by their parents. When they have to live in the real world and face real problems, they might not be
able to cope with it. They may lack self-confidence to go out in the world and get things done for
themselves. They might feel lost outside of the cocoon that their parents created for them. This of
course need not always be the case and can be overcome by good parenting.
Perhaps the most apparent disadvantage of being an only child is the feeling of loneliness - not
having a sibling to play with regularly and to be able to share your thoughts and memories with. When
you parents are no longer around, not having a sibling to talk about things with or look up to for any
kind of help or support can be quite a disadvantage. Also, when your parents get older, being an only
child, you would have to shoulder the responsibility of taking care of your parents on your own, which
might be overwhelming. As an only child, you may also face an immense pressure put on you by your
parents; for example, to keep the family name going or to do well in your academics. As an only child,
you would also be watched with an eagle eye by your parents and this may be quite suffocating and
stressful for you. If you had siblings, the pressure wouldn't be as much and you may perhaps be able to
lead a more stress-free life. This again would be a highly subjective experience. There may be many
who may feel no stress at all and are able to take this pressure, real or perceived, within their stride.
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Темы и вопросы диалогов:
1. Learning a foreign language makes people work hard.
2. What future for the English language is predicted?
3. British and American English.
4. In its role as a global language, Russian has become one of the most important academic
and professional tools.
5. Some families have an only child; others choose to have two, three or even more children.
What can you say for and against being an only child in the family?
6. Our grandparents say their way of life was more much secure. However, young people have
many more life opportunities nowadays.
7. What is your opinion? Which way of life do you find more satisfying?
8. Lots of young people believe that it’s important to look nice. However, adults often think
that young people pay too much attention to their appearance and fashion.
9. What is your opinion? Do you care what you wear?
10. Not all people enjoy a 9-to-5 working day in an office.
11. What is your opinion? What can you say for and against working from home.
12. Some graduates would like to have a highly paid job; others believe that their future job
should be interesting and bring satisfaction.
13. And what about you? What is the most important thing for you in your occupation?
14. Should students work part-time to earn money? What is your opinion?
Темы эссе:
1. Is the Russian the most difficult language to learn?
2. Why do you think people try to protest against the influence of the English language?
3. You are as many times a man as many languages you know.
4. Language is human communication through speech, writing, or both.
5. Jack of all trades and master of none. За всё берущийся человек, гно ничего не умеющий
делать
6. Where there's a will, there's a way. Где есть желание, там есть и путь.
7. A light purse is heavy curse. Хуже всех бед, когда нет денег.
8. Learning foreign languages - a waste of time
9. Learning foreign languages - abroad or at home
10. To learn only English or 2-3 languages
11. Entertaining way of learning a foreign language - to learn words of songs/lyrics
12. 1 language on the planet - it is good / a disaster
13. Russian is easier to learn than English.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
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учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике : учебное пособие
/ А.Ю. Кузнецова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 152 с. ISBN
978-5-9765-1366-2
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942
2. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического
бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02057-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-434605
3. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического
бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-02108-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-436529
1.

2.

3.

4.

6.2. Дополнительная литература
Данчевская О.Е., Малев А.В. English for Cross-Cultural and Professional Communication =
Английский язык для межкультурного и профессионального общения: учебное пособие.
–
М.:
Флинта,
2017.
–
192
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369&sr=1
Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students=Практическая грамматика
английского языка для студентов : учебное пособие / А.С. Комаров. - 3-е изд., стер. Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 243 с. - ISBN 978-5-89349-848-8 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для
прикладного бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 441 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00452-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiyyazyk-audiozapisi-v-ebs-431904
Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учеб. пособие для академического
бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-434606
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название

Описание электронного ресурса

Используемый

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Научное наследие
России

Электронная
библиотека
учебников

Cyberleninka

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на территории России.
Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.

http://eheritage.ru/index.html

Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных дисциплин, который
содержит полную информацию о

http://cyberleninka.ru/journ
al

100% доступ
http://studentam.net
100% доступ

100% доступ

научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
92

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html

Библиотека
юридической
литературы

Электронная библиотека открытого
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты,
учебники).

http://pravo.eup.ru/

100% доступ

100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме семинаров. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,
техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей
информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем
задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
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№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com

3.

100% доступ

100% доступ

100% доступ

5100 изданий открытого доступа
7.
8.

9.

База данных EastView

Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://www.scopus.com/

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled

100% доступ
100% доступ

95

10.

Knowledge)

изданиях. Университета.

ge.com/
100% доступ

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

Дополнительные электронно-библиотечны е системы и полнотекстовы е базы данны х:
Название

Описание электронного ресурса

Используемы й

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Научное наследие
России

Электронная
библиотека

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших
на территории России. Программа
Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

http://e-heritage.ru/index.html

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о

http://cyberleninka.ru/journa
l

100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

учебников

Cyberleninka

100% доступ
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научных журналах в электронном виде,
включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой

http://window.edu.ru/library
100% доступ

электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета

3.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета на 276
журналов по подписке
Университета.
Доступ к 5493 журналам с
полным текстом в
открытом доступе, из них
российских журналов
5022.

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com
100% доступ

5100 изданий открытого доступа
7.

База данных EastView

Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/
С любого компьютера в
сети Университета

8.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://www.scopus.com/
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

Перед входом в WoS
необходимо войти на
сайт ResearcherID https://www.researcherid.
com/ ResearcherID.
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
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В разделе
"ВЫПОЛНЕНИЕ
ВХОДА ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В
ОРГАНИЗАЦИИ"
выбрать значение:
"Russian Higher
Education & Research
(FEDURUS)"
На следующей
странице в разделе
"Выберите Вашу
Организацию" выбрать
проект "FEDURUS".
Далее ввести логин и
пароль, полученный в
ResearcherID.
Доступ с любого
компьютера в сети
Университета.
10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Иностранный язык» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает использование в
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с
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целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины ««Иностранный язык» предусмотрено применением
электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Иностранный язык» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью
(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цели и задачи изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» соотносятся
с общими целями и задачами ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний
об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в юридической
сфере.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной
сфере;
2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессиональной
деятельности;
3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения
дискуссии,
полемики,
диалога;
навыками
аннотирования,
реферирования
профессионально-ориентированного перевода.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции»» реализуется в
базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной, заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» базируется
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала учебной дисциплины: «Иностранный язык» в школе и бакалавриате.
Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является
базовым для последующего освоения программного материала учебной дисциплины:
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» по программе бакалавриата и
магистратуры.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций:
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональной компетенции:
способности
владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7)
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
соответствующему направлению.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
4

ОК-5

способность к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия

Знать: лексический и
грамматический минимум, в
объеме, необходимом для
работы с иноязычными
текстами профессиональной
направленности и
осуществления взаимодействия
на иностранном языке.
Уметь: читать и переводить
иноязычную литературу по
профилю подготовки,
самостоятельно находить
информацию о странах
изучаемого языка из различных
источников (периодические
издания, Интернет, справочная,
учебная, художественная
литература);
взаимодействовать и общаться
на иностранном языке
Владеть: одним из иностранных
языков
на
уровне
профессиональной
коммуникации

ОК-7

Способность к самоорганизации и
самообразованию

Знать: содержание процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей и технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Уметь: планировать цели и
устанавливать приоритеты при
выборе способов принятия
решений с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей и временной
перспективы
достижения;
осуществления деятельности;
самостоятельно
строить
процесс
овладения
информацией, отобранной и
структурированной
для
выполнения профессиональной
деятельности.
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Владеть:
приемами
саморегуляции эмоциональных
и функциональных состояний
при
выполнении
профессиональной
деятельности;
- технологиями организации
процесса
самообразования;
приемами целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.
Владеть: правилами речевого
этикета при решении задач
личностно-деловой коммуникации

ОПК-7

различного уровня сложности;
навыками
грамотного
и
нормативно-требуемого
построения
устной
и
письменной речи, её логически
верным, аргументированным и
ясным изложением для решения
задач
профессиональной
деятельности;
навыками
продуктивной личностной и
профессиональной
коммуникации
способность владеть необходимыми
Знать:
особенности
навыками профессионального общения специального
перевода,
на иностранном языке
характеристику
терминов,
отличительные
черты
специальных
юридических
текстов.
Уметь: читать и понимать
специальную литературу на
иностранном языке; выделять в
юридическом тексте основную
мысль и формулировать её на
иностранном языке; объяснить
содержание
термина
на
иностранном языке.
Владеть: навыками устной и
письменной юридической речи
на иностранном языке.
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 3
зачетные единицы.
Семестры

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В
том
числе
контактная
работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся,
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины, з.е.

32

3
16

0
32
0

0
16
0

0
16
0

49

20

29

29

12

17

14
6

6
2

8
4

27

зачёт

экзамен

3

1

2

4
16

Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет 3
зачетных единиц
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
3
4
Аудиторные учебные занятия, всего
8
4
4
В
том
числе
контактная
работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
0
0
0
Учебные занятия семинарского типа
8
4
4
Лабораторные занятия
0
0
0
Самостоятельная работа обучающихся,
87
28
59
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
51
16
35
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
30
10
20
Рубежный текущий контроль
6
2
4
Вид промежуточной аттестации, контроль
13
Зачёт, 4 ч
Экзамен, 9 ч
(час)
Общая
трудоемкость
учебной
3
1
2
дисциплины, з.е.
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3. Содержание учебной дисциплины

Семинарского
типа

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
Раздел 1
Тема 1.1. Структура английского
предложения. Career in Law.
Тема 1.2. Виды вопросов.The
Constitution and the Bills of
Rights.
Тема 1.3. The Crown Court.
Неопределенные местоимения.
Тема 1.4. Знаменательные части
речи в английском языке. What is
Law?
Итого модуль1:

Раздел 2
Тема 2.1. Грамматические
категории глагола в английском
8.
языке. The law of the United
States.
9.
Тема 2.2. Civil procedure. Trial.
Тема 2.3. Служебные части речи
10.
в английском языке. Law of Torts
11.
Раздел 3
Тема 3.1. Passive Voice. Social
12.
life.
Тема 3.2. Business etiquette. E13.
mail newsletters
Тема 3.3. Infinitive. Job options in
14.
social work.
15. Итого модуль 2:
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации
7.

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контр
оль)
Всего
4

5

6

7

8

20

16

0

16

0

9

5

4

0

4

0

9

5

4

0

4

0

9

5

4

0

4

0

9

5

4

0

4

0

36
Модуль 2
36

20

16

0

16

0

28

8

0

8

0

12

8

4

0

4

0

12

10

2

0

2

0

12

10

2

0

2

0

36

28

8

0

8

0

12

8

4

0

4

0

12

10

2

0

2

0

12

10

2

0

2

0

72
108

56
76

16
32

0
0

16
32

0
0

Всего

№
п/п

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 32 часа.
Объем самостоятельной работы – 76 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

3
Модуль 1
36

Зачет/
экзамен
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 8 часов.
Объем самостоятельной работы – 100 часов.

Раздел 1
Тема 1.1. Структура английского
предложения. Career in Law.
Тема 1.2. Виды вопросов.The
Constitution and the Bills of
Rights.
Тема 1.3. The Crown Court.
Неопределенные местоимения.
Тема 1.4. Знаменательные части
речи в английском языке. What is
Law?
Итого модуль1:

17.
18.
19.
20.
21.

Раздел 2
Тема 2.1. Грамматические
категории глагола в английском
23.
языке. The law of the United
States.
24. Тема 2.2. Civil procedure. Trial.
Тема 2.3. Служебные части речи
25.
в английском языке. Law of Torts
26.
Раздел 3
Тема 3.1. Passive Voice. Social
27.
life.
Тема 3.2. Business etiquette. E28.
mail newsletters
Тема 3.3. Infinitive. Job options in
29.
social work.
30. Итого модуль 2:
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации
22.

Лабораторные
занятия

16.

Семинарского
типа

2

Лекционного
типа

1

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контр
оль)
Всего

Раздел, тема

4

5

6

7

8

32

4

0

4

0

9

8

1

0

1

0

9

8

1

0

1

0

9

8

1

0

1

0

9

8

1

0

1

0

36
Модуль 2
36

32

4

0

4

0

34

2

0

2

0

12

11

1

0

1

0

12

11

1

0

1

0

12

12

0

0

0

0

36

34

2

0

2

0

12

11

1

0

1

0

12

11

1

0

1

0

12

12

0

0

0

0

72
108

68
76

4
32

0
0

4
32

0
0

Всего

№
п/п

3
Модуль 1
36

Зачет/
экзамен
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма

Выполнение
практических заданий,
час

Форма практического
задания

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

8

9

10

текстовые
упражнения,
лексикограмматические
упражнения,
эссе

2

Контрольная
работа

0

Всего
СРС +
контр
оль

Форма академической
активности

7

Раздел

Академическая
активность, час

6
Модуль 1

№
п/п

1

2

3

4

5

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

1. Раздел 1

20

12

2. Итого модуль 1:

20

12

6

6

2

Форма
3. промежуточной
аттестации
4. Раздел 2

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Самостоятельная работа обучающихся
Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы

0

Зачет

28

8

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС
Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

4

текстовые
упражнения,
лексикограмматические
упражнения

4

текстовые
упражнения,
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

Контрольная
работа

14

5. Раздел 3

28

9

6. Итого модуль 2:

56

17

8

4

27

76

29

14

6

27

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

2

13

экзамен

№
п/п

Раздел

Самостоятельная работа обучающихся
Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы

К
о
н
тр

заочная форма

10

Выполнение
практических заданий,
час

Форма практического
задания

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

8

9

10

текстовые
упражнения,
лексикограмматические
упражнения,
эссе

2

Контрольная
работа

4

4

5

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

32

16

8. Итого модуль 1:

32

16

Форма
промежуточной

10. Раздел 2

7

3

7. Раздел 1

9.

6
Модуль 1

Форма академической
активности

2

Академическая
активность, час

1

Всего
СРС +
контр
оль

10

10

2

4

Зачет
34

17

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС
Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

10

10

текстовые
упражнения,
лексикограмматические
упражнения
текстовые
упражнения,
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

Контрольная
работа

5

11. Раздел 3

34

18

12. Итого модуль 2:

68

35

20

4

9

100

51

30

6

13

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

экзамен

Форма промежуточной
аттестации

экзамен

2

4

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
РАЗДЕЛ 1.
Тема 1.1. Структура английского предложения.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Структура
английского предложения»
Перечень изучаемых элементов содержания
Простые предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное предложения).
Сложные предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное предложения).
Главные члены предложения и их выражение.
Вопросы для самоподготовки:
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1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Career in Law.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме
Why choose law
Advantages of a career in law
Disadvantages of legal profession
Jobs in law
Difficulties of classification
Paralegals
Lawyers
Judges
Вопросы для самоподготовки:
1. Составление диалогов по следующим проблемам:
Why choose law
Advantages of a career in law
Disadvantages of legal profession
2. Paбота в парах, отработка лексического материала.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
РАЗДЕЛ 2.
Тема 2.1. Грамматические категории глаголов.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по темам “To be in
Present, Past and Future Simple”, “There is/there are”, “Special questions”
Перечень изучаемых элементов содержания
Группы времён
Грамматические категории английского глагола
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
The Constitution and the Bills of Rights.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
Лексические упражнения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
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2. The Constitution and the basic form of government.
3. The first ten Constitutional Amendments.
4. The Articles of Confederation.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе
1. The history of creation of the USA Constitution.
2. The main articles of the American Constitution.
3. The first ten Constitutional Amendments.
Времена группы Simple.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена
группы Simple» (ОК-5, ОК-7, ОПК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Время Present Simple.
Время Past Simple
Время Future Simple
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
The Crown Court.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “ The Crown Court ”.
1. Pace of Executions
2. Supreme Court
3. Criminal charges

в

диалогической

и

Вопросы для самоподготовки:
Составить глоссарий по теме.
Составить диалоги на тему:
1. What do you think about death penalty in your country?
2. In what cases is it necessary to use death penalty?
3. What is your attitude to the moratorium on the death penalty?
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
The law of the United States.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
1. The Law of the United States
2. Congress of the United States
3. Supreme Court
4. Child Abuse

в

диалогической

и
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Вопросы для самоподготовки:
1. Составить глоссарий по теме
2. Выполнить лексические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, эссе.
Темы эссе:
1. What do you think the term “Child abuse” means?
2. Express your opinion about child abuse.
3. Compare American system of law with the system of our country.
Времена группы Continuous.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена
группы Continuous» (ОК-5, ОК-7, ОПК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматическое время Present Continuous
Грамматическое время Past Continuous
Грамматическое время Future Continuous
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
The question of law.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме.
The question of law
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме.
2. Выучить определения.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
Времена группы Perfect.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена
группы Perfect» (ОК-5, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматическое время Present Perfect.
Грамматическое время Past Perfect.
Грамматическое время Future Perfect.
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Времена группы Perfect Continuous.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена
группы Perfect Continuous» (ОК-5, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Грамматическое время Present Perfect Continuous
Грамматическое время Past Perfect Continuous
Грамматическое время Future Perfect Continuous
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Civil procedure.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “Civil procedure”.
Civil case
Procedure system
Вопросы для самоподготовки:
1. Выучить термины и определения
2. Выполнить лексические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
РАЗДЕЛ 3.
Тема 8.1. Passive Voice.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Passive Voice»
(ОК-5, ОК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания
Образование форм Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect Passive
Сравнение действительного залога и страдательного залога
Употребление страдательного залога
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений
Social life.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению

в

диалогической

и
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Перечень изучаемых элементов содержания
Лексика по теме “Social life”.
Family matters.
Three Generations Under One Roof.
Вопросы для самоподготовки:
1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме
“Jobs and Professions”.
2. Назовите специальности и расскажите о требованиях, предъявляемых к этим
специалистам.
3. Перечислите ряд специальностей и расскажите о требованиях, предъявляемых к
этим специалистам.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
Social work.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
The field of Social work
Employment of Persons with Disabilities: Past, Present and Future
Вопросы для самоподготовки:.
1. Дайте определение социальной работы.
2. Что подразумевается под социальной работой?

в

диалогической

и

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
Infinitive.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Infinitive» (
Перечень изучаемых элементов содержания
Образование форм инфинитива
Функции инфинитива
Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object)
Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject)
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений.
Job options in social work.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
What is a social worker?
The responsibilities and benefits of a social worker.
Job options
Вопросы для самоподготовки:

в

диалогической

и
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1. Дайте определение социального работника.
2. Что входит в обязанности соц. работника?

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
Gerund.
Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Gerund»
Перечень изучаемых элементов содержания
Образование форм герундия
Функции герундия
Употребление герундия
Вопросы для самоподготовки:
1.Выполнить грамматические упражнения.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений.
How to start successful carrier in social work.
Цель: Активизация лексико-грамматического материала
монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению
Перечень изучаемых элементов содержания
How do I get a graduate job in social work?
Writing CV and application letter
Recruiter Career Job Description
Вопросы для самоподготовки:
1. Написать CV
2. What are the main areas of social work?

в

диалогической

и

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и
групповой опрос.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: текстовые упражнения
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу
Вариант 1.
Deciding whether you want a career in law is a difficult matter. You may pay quite a bit of
money for course fees; so you need to be sure it’s the right thing to do.
You need to be aware of the disadvantages as well as the advantages of working in the legal
sector.
There a diverse range of roles to be fulfilled within law so let’s look at working in the legal
sector in general.
Is law the right career for you?
Why choose a career in law?
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Law will always challenge you. Whether it’s intellectually, because of the hard work you need
to do or because of the people you need to deal with. Most of the time overcoming these challenges
will help you grow as a person and even make you better at your job.
Law is certainly a rewarding job. It could be rewarding because of working in the charity
sector and helping disadvantaged people. Or it could be rewarding because you’ve taken part in a
million pound sale of a corporation. Or perhaps the little victories will provide you with a great sense
of satisfaction too (like helping out a colleague or providing a great idea to your firms partner).
Regardless of your role, you will get a great feeling of accomplishment from performing your job to
a high, professional standard.
Generally speaking legal sector workers are very well paid. In the UK, for example, this isn’t
just for the solicitors and barristers; an experienced paralegal can earn up to 50k per year in city
firms. This does usually depend on the sort of firm you work for. A firm which deals only with legal
aid won’t pay its employees as much as a corporate law firm. However, the legal profession is among
the top 20 best paid careers in the UK.
But…
Law firms ask their employees to work long hours. This mean you may have to spend a lot of
time away from your loved ones. If there’s a deadline, or big client who needs work doing for them,
then you’ll be expected to put in extra hours. There are even some horror stories of solicitors being
called by their firm in the middle of the night, saying they’re needed at work, and telling them a taxi is
on the way! This sort of experience should be limited to the biggest firms though. If you’re paid that
much, a little out of hours work is expected.
There is a definite need for qualifications if you want to be a lawyer. Although this is getting
better in recent years with the ability to qualify as a legal executive. In the UK here is still the need for
at least 4 years of legal training plus two years of practical training if you want to become a solicitor or
barrister through the traditional route. This of course is very expensive and could be unobtainable to
some people.
It’s about who you know. All professions have this problem to some degree – the boss of a
company is more likely to hire his son than you; even if you’re a perfect candidate. In law it’s
especially apparent so making good connections early on in your legal career is vital. It is
unfortunate that sometimes the best connected candidate is chosen over the candidate with the best
ability, but that should give you the extra drive to become well connected and network with the right
people.
Вариант 2.
Difficulties of classification
It is difficult to generalize about the structure of the profession, because
•
there are two major legal systems, and even within them, there are different
arrangements in jurisdictions, and
•
terminology varies greatly.
In the USA, lawyers, paralegals and judges are the three most popular options and require
different levels of education, training and licensing. In the United Kingdom, they are solicitors,
barristers, magistrates, and judges.
Paralegals
Paralegals, or legal assistants, investigate, research and organize the facts in lawyers' cases.
Under lawyers' supervision, paralegals prepare a variety of legal documents, manage clients and
engage in many of the same activities as lawyers do; however, they cannot give legal advice or
represent clients in court.
They are key members of legal teams and are sometimes referred to as “the glue of the legal
sector“. Paralegals are estimated to be the largest group of professionals within the legal sector.
Lawyers
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The name for this profession is lawyer or attorney in most of English-speaking world, and
advocate in many other countries.
Lawyers represent, advise and advocate for either the plaintiff or the defendant in a trial. They
research and interpret both federal and local law to best argue their clients' cases. Lawyers should be
willing to retain large amounts of information, work well under pressure and possess excellent
communication and research skills.
Practising law means advising and representing clients as a private practitioner or in a law firm.
In most countries, law graduates need to undergo some sort of apprenticeship, membership in a
professional organization and a licence.
In civil law countries, but also some common law jurisdictions there is one Law society for all
lawyers who want to provide services to the public. But in the United Kingdom and some of its former
colonies, there are two quite separate kinds of lawyers providing legal services to the public.
Solicitors
A solicitor is a member of the legal profession qualified to deal with conveyancing, the drawing
up of wills, and other legal matters. A solicitor prepares a case for the trial lawyer (known as the
barrister) and settles cases out of court.
Barristers
A barrister is a member of one of the Inns of Court; he or she has passed examinations and
spent one year in pupillage before being called to the Bar. Barristers are entitled to practise as an
advocate, particularly in the higher courts. They have the right of audience in all courts in England and
Wales: in other words, they have the right to speak.
Judges
Historically, this has been the first legal specialization.
A judge interprets, applies and occasionally helps to form laws while presiding over court
cases. He or she enforces fair and legal conduct during a trial's proceedings, verdict and sentencing. A
judge must be a lawyer first, with very few exceptions, and is either elected or appointed to the bench
depending on the level of service. A judge is responsible for conducting a court in which he or she
resolves legal controversies. In civil law countries, this is often a lifelong career. In common law legal
system, on the other hand, judges are recruited from practising lawyers.
In England, judges are appointed by the Lord Chancellor. The minimum requirement is that one
should be a barrister or solicitor of ten years' standing. The majority of judges are barristers, but they
cannot practise as barristers.
Recorders are practising barristers who act as judges on a part-time basis. The appointment of
judges is not a political appointment, and judges remain in office unless they are found guilty of gross
misconduct.
Magistrates
A magistrate is a judicial officer of limited jurisdiction or responsibility.
Magistrates usually work in Magistrates' Courts. These courts hear cases of petty crime,
adoption, affiliation, maintenance and violence in the home. The court can commit someone for trial or
for sentence in a higher court.
Вариант 3.
The Crown Court
The system of sending royal judges out into the country on “general goal delivery” and the
holding of assizes (sittings of the court) lasted many hundreds of years. Until recently there were two
different courts where defendants in criminal charges could be tried: the more serious charges were
heard at the Assizes while the less grave were tried at Quarter Sessions (so called because the court sat
at least once every quarter). After very many years it became clear that the system had become
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outdated, for example, shifting populations had distorted the patterns of work and poor use was made
of judges’ time and court buildings. The report of the Beeching Commission led to the Courts Act
1971, which came into force on 1 January 1972. This Act created a new criminal court of first-instance
jurisdiction, the Crown Court, which is part of the Supreme Court and sits with a judge and jury. The
composition of the Crown Court is also governed by the Supreme Court Act 1981 and by the Crown
Court Rules made under the statute. This court tries all serious criminal charges and sits throughout
England and Wales. For administrative conveniences, the country is divided into six circuits: Northern,
North Eastern, Midland and Oxford, South Eastern, Western, and Wales and Chester. Each circuit is
under the supervision of a presiding judge who is responsible for the smooth working of all courts in
that circuit. The Crown Court sits at various towns and cities throughout each circuit, for example, on
the Western Circuit from Bristol and Exeter to Bournemouth and Winchester, and these are ranked in
three tiers. The fist-tier courts, for example, those in Bristol and Winchester, hear the most serious
charges, while a third-tier court, such as Bournemouth, hears minor charges. This distinction is further
reflected in the judges who sit in those courts.
Вариант 4.

The Death Penalty Dilemma.

Two masked men walked into the bodega which Andre Gonzalez operated in a poor section of
Manhattan. They demanded money, and when Gonzalez resisted one of the robbers killed him with a
shotgun blast to the chest. The robber in turn was killed by Gonzalez's son with a licensed 38-calibre
pistol kept in the store for protection. The other robber fled. Gonzalez's fate is not unusual in New
York City. What is unusual is the true justice achieved by the son's justified killing of his father's
murderer. If the murderer's confederate is caught and convicted, however, he will not pay with his life,
thanks to Governor Mario Cuomo's repeated rejection of efforts to restore capital punishment in that
state.
Pace of Executions
The pace of executions in this country has fluctuated in recent decades, mostly in response to shifting
rulings by the Supreme Court. During the 1950s, executions averaged about 50 a year, but they slowed
in the late 1950s and came to a stop so that no executions occurred between 1967 and 1977.
Executions resumed sporadically and since 1984 have averaged roughly 20 a year. Thirty-six states
now authorize the death penalty, typically for murder. Federal law provides for the death penalty in
various cases within federal jurisdiction, including: first-degree murder; murder while a member of the
armed forces; retaliatory murder of a member of the immediate family of law enforcement officials;
murder of a member of Congress, an important executive official, or a Supreme Court justice;
destruction of aircraft, motor vehicles, or related facilities resulting in death; destruction of
government property resulting in death; mailing of injurious articles with the intent to kill or resulting
in death; assassination or kidnapping resulting in the death of the President or Vice President; willful
wrecking of a train resulting in death; bank robbery related murder or kidnapping; treason; murder of
federal judges and officers; espionage; death resulting from aircraft hijacking; and witness tampering
where death results. In 1988, Congress also authorized the death penalty for certain drug offenses, but
no one has yet been executed under those provisions. Various proposals introduced in Congress in
1993 would extend the death penalty to almost 50 additional crimes where death results, including
murders committed by prisoners in federal correctional institutions, drive-by shootings, and
kidnappings which result in the death of any person. The framers of the Constitution clearly did not
intend to outlaw the death penalty on either the state or federal level. The Bill of Rights, which
originally applied only to the federal government until its provisions were erroneously applied to the
states in this century, explicitly validated that penalty in its Fifth Amendment provisions that "no
person shall be held to answer for a capital or other infamous crime" except by action of a grand jury,
and that "no person shall be deprived of life, liberty, or property, without due process of law".
However, the prospect of expanded federal capital crimes ought to give pause to those who
generally favor the death penalty. The Constitution gives the federal government no general criminal
jurisdiction. In recent decades, unfortunately, federal law has intruded into large areas of state
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responsibility through expansive interpretations of congressional power to regulate interstate
commerce and to oversee the activities of recipients of federal subsidies. Expansion of federal capital
crimes would compound this abuse.
Вариант 5.
THE QUESTION OF LAW

Jurisprudence is: "The philosophy of law, or the science which deals with positive law and
legal relations." The study of jurisprudence asks questions such as: What is law? Where does it come
from? Why do we have it? When do we first meet it? Where have you met it? In my opinion, no nation
that does not have an informed populace in jurisprudence can be strong and free.
Fundamentally, law may be called rules governing behavior between people. Blackstone said:
"Law is a rule of action, which is prescribed by a superior and which an inferior is bound to obey."
Purposes for law include: to regulate human relations; to determine ownership/control of
property; to fix parameters of freedom in community and relationships by restraining anarchy (for
without law there is only anarchy); to produce justice. But so long as we agree and live out our
agreements, we do not need written law. But when we disagree, we must have a system designed to
restore us to agreement or decide between us so we do not fall into blood feuds. To have a system we
must recognize need for a Rule of Law.
But who decides what is or is not justice? A Legislature passing laws? Public opinion directing
legislators? Judges? Juries? Money? Lawyers? Yes, but No - each individual will decide, inside him,
when in conflict, whether he will accept the outcome as justice or not.
Law can be spoken of in many different ways: Political, Criminal, Civil, and Equitable; or.
Constitutional, Statutory and Procedural. Or, Case precedent (stare decisis) or local custom (tradition);
or, in a vertical manner - International, then national, then district, then city, etc; or, repressive,
democratic, autonomous, common, etc. Yet all law will, at times, seem arbitrary and capricious. That is
because people make the decisions, not the law - the law is not self-acting. Rule of Law asks the
question: "Are these decisions of people made in a framework of law, or a framework of no law?"
And - no law, Constitution, or system created by man will ever be static - they are always
changing. But is there a law above all laws, absolute, from everlasting to everlasting, binding on all
men equally?
It is my belief that there is LAW above all laws - discoverable, recognizable, binding on all. I
believe the first 5 books of The Bible contain it. I choose to believe so because:
First, if there is no discoverable and agreeable LAW, then there is no law, only power and
anarchy, held in check by a membrane called "civilization" which can at any moment, like in
Yugoslavia today (or Germany under Hitler), shatter in obscene ways.
Second, as a Christian, I see life as a whole - all acts have public and religious significance.
Third, I see only two choices: either there is a Supreme One above all others; from everlasting
to everlasting; the One who revealed Himself to us - or there is not. If the first is true, law and truth
flow as He must be law and truth; if the latter is true, there is no truth, but power and anarchy; no
future; no meaning; all is chance - there are no values or principles, no way to determine the "ought"
from the "is." If there is no discernable, objective right to which man can agree, then there is no
possibility of such a thing as error.
Fourth, I believe that the Bible is God's authoritative revelation to man and it contains
necessary and sufficient guideline for proper ordering of all aspects of life.
Fifth, the Bible offers two doctrines unknown in other religious systems, which relate directly
to the matter of law, and confirm the validity of the Bible as a source book:
(1) The Bible says that man is made in the image of God. If there is no God, there is no
absolute law; if there is God, He must, in His very nature, be ultimate Law. If we are made in His
image, then knowledge of that law must be etched permanently within us. (2) The Bible says: "For this
commandment which I command you today is not too difficult for you, nor is it out of reach. The word
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is very near you, in your mouth and in your heart, that you may observe it."
And, sixth, because man is fallen and thus flawed (as is creation and the "natural law") even the
most sincere judge will make mistakes. But with a reference point in the higher law, a judge has a basis
upon which to decide without total reliance on his own sinful nature.
The problem always was, and is: What is an adequate base for law? What is adequate so that a
human desire for freedom can exist without anarchy and yet be gentle enough to provide a form that
will not become arbitrary tyranny?
John Whitehead said: "Jurisprudence has to do with administration, or weighing of justice, or
right values. All pronouncements of right and wrong are moral concerns, at their base religious. In
recent years we have witnessed numerous marches on Washington in which one group or another
demanded new “rights”; not freedom from state control but entitlement to state action, protection, or
subsidy. In creating rights a state inevitably enlarges its bureaucracy. As a state creates new rights, it
necessarily diminishes some rights for others. Someone has to lose, but there can be no appeal to any
outside criterion of justice in a system where there is no God but Caesar. From a Biblical perspective,
'rights' do not exist but grow out of duties. The modern secular view holds that individuals have just
such rights as laws give them. Rights must have a reference point and specific context or they are
meaningless; reference point determines the nature of the right exercised, defines who possesses it and
sets limits to others who must respect it."
When we fail to live at peace, we need compulsion - so the law exists to compel. It does this by
punishment. God's law has a different purpose: to restore relationship between people and God (by
giving a standard to know when we have transgressed) and between people (seeing a harm done and
the need to make it right).
Man's methods of law place two people in combat against each other, using advocates (lawyers)
who, in the normal setting, keep the parties separate from one another. In this, we say that we search
for the truth of the case. God's process places the people face-to-face, without advocates, but with
others who help conversation to take place. It is not a search for the truth of the facts of the case so
much as it is a search for the truth of actions and attitudes compared to God's standards.
Finally, man's system constantly asks about the state of the mind of the parties to judge their
conduct and hold them responsible. God's process calls us to account for our actions, which hurt others
without regard to the state of our mind because our mind is darkened by sin.
Форма практического задания: эссе.
Примерный перечень эссе к разделу 1:
1. The history of creation of the USA Constitution.
2. The main articles of the American Constitution.
3. The first ten Constitutional Amendments.
4. What do you think the term “Child abuse” means?
5. Express your opinion about child abuse.
6. Compare American system of law with the system of our country.

Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: текстовые упражнения
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 2
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Вариант 1.
The Law of the United States
The law of the United States was originally derived from the common law of the system of the
English law, which was in force at the time of the Revolutionary War. However, the supreme law of
the land is the United States Constitution and under the Constitution’s Supremacy Clause, laws
enacted by Congress and treaties to which the US is a party. These form the basis for federal laws
under the federal constitution in the United States, limiting the boundaries of the jurisdiction of federal
law and the laws in the fifty US states and territories.
In the United States, the law law and the common law (which includes case law). The most
important source of law is the United States Constitution and everything falls under and is subordinate
to it. No law may contradict the United States Constitution. For example, if Congress passes a statute
that conflict with constitution, the Supreme Court may find that law unconstitutional and strike it
down.
Although the United States and most Commonwealth countries are heirs to the common law
tradition of English law, American law tends to be unique in many ways. This is because the American
legal system was separated from the British Commonwealth legal systems. Therefore, when attempting
to trace the development of traditional judge-made common law principles, that is the few that have
not already been overridden by newer laws, American courts will look at British cases only up to the
early 19th century.
Federal law in the united States originates with the Constitution, which gives Congress the
power to enact statutes for certain limited purposes like regulating commerce. Nearly all statutes have
been codified in the United States Code. Many statutes give executive branch agencies the power to
create regulations, which are published in the Code of Federal Regulations and also carry the force of
law. Many lawsuits give a federal statute or regulation the meaning and judicial interpretations of such
meaning carry legal force under the principle of state decisis.
Вариант 2.
Positive Prevention and Intervention Strategies for Child Abuse
The Right to happiness project started before the Stockholm World Congress against Child
Abuse. It was part of the process of preparation during which large gaps of our knowledge had been
identified. These gaps were not just about the incidence, the numbers of children who were being
abused, but also covered a lack of awareness about what was currently being done to try to address the
problem, and which of these were most effective. The Right to Happiness project was implemented by
the NGO Group for the Convention on the Rights of the Child. It was established to try to identify
some of the responses that were happening around the world to try to address the problem of child
abuse. The project wished to present information about what was happening to the World Congress, to
inform about positive actions that were already being taken. The Congress wanted to raise awareness
about this issue around the world. The Right to Happiness project sought to ensure that included in this
awareness was some knowledge about interventions that were being effective about prevention and
recovery.
As to the World Congress itself that took place in Stockholm in August 1996. The Stockholm
meeting was the direct result of an almost unique degree of cooperation between different groups and
sectors. It combined and utilized the talents, strengths and resources of governments, notably the
government of Sweden, intergovernmental bodies and the world-wide NGO community. What did it
do? It achieved a great deal. 122 governments were represented. Hundreds of NGOs, academic
institutions and concerned individuals attended and contributed. Many of the constituent parts of the
UN family were represented. It involved policy makers, legislators, practitioners, and advocates, and
most notably children who were able to demonstrate their understanding, competence and positive
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ideas for addressing the issue. It focused world attention on child abuse. It acknowledged it as an
almost universal phenomenon. It commented upon the scale of abuse.
A Declaration and Agenda for Action were unanimously agreed. The Declaration affirmed the
commitment to global partnership against child abuse which was recognized as an absolute and
fundamental violation of the rights of the child. It restated that all the signatories to the Convention
were required to protect children from abuse and promote physical and psychological recovery of
those already victimized. It affirmed the need for strong laws, and the need for resources and political
commitment to enforce them. It confirmed the need to build and promote partnership between all
levels of society to counter this form of violence. It called for the highest priority to be given to action
against child abuse, to develop and implement comprehensive planning and programs that address the
issue through a diverse but complementary range of strategies.
Примерный перечень заданий к текстам к разделу 2
(??) True or False?Correct the false statements.
(??) A resume should be printed on bright white A4 size paper.
(!) True
(?) False
(??) A resume must be as long as possible.
(?) True
(!) False
(??) The information must be organized in categories.
(!) True
(?) False
(??) The career objective must follow Qualifications and Skills section.
(?) True
(!) False
(??) Experience section must include details of internship and hobbies.
(!) True
(?) False
(??) The reference section is the last section of a CV.
(!) True
(?) False
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: текстовые упражнения
Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 3
Вариант 1.
Business skills
You can’t do business without business skills. Logical, isn’t it? But having good business skills
doesn’t necessarily mean you have to have an MBA, have gone to University or had any formal
business education. It does mean, however, that you have (or have the desire and drive to attain)
certain skills which most successful business people have. These skills are basic skills such as
communication, e-mailing, telephoning, meetings, negotiation and line management. They are also
likely to include advanced skills such as conferencing, presentation, influencing, conflict management,
leadership, critical thinking, and teambuilding.
Business skills are important at whatever level you work within an organisation: from working in a
mailroom to running the company, good skills make you attractive to fellow-workers and employers.
Business skills, whether acquired in a formal setting, a training room or even the school of life can
make a huge difference because good skills will give you the ability to communicate effectively with
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colleagues, get your ideas across, make people want to listen to you, and what is more, hear what you
have to say.
Business skills give you an edge in the way you work with clients, plan a marketing campaign,
challenge the competition, bring in new business, etc. Lack of them could mean you stay run of the
mill. More and more companies expect their employees to attend training courses because the better
skilled their people are, the better their chances are of survival in a very tricky time in our economy.
Training budgets are often the first things to get slashed during an economic downturn. The smart
companies know that quite the opposite needs to happen: their people need to acquire more business
skills to be able to cope with added pressures, scaled down staff and higher expectations.
However you get them, good business skills will last you your entire career and may even have a good
impact on your personal life as well!
Вариант 2.
Leaving a message on an answering machine or Voice Mail
Though the world has gone tech-savvy, phone still remains an imperative part of all communications.
It connects a person directly to the other and also helps in conveying information. While you cannot be
around the phone all the time, an efficient way to make up for the unavailability would be to appoint
someone who can take the message from the caller (if any). Though this might sound a simple task,
there is an art in taking phone messages as well. It shows the interactive skills of the person appointed
for the task. So, while appointing someone, ensure that the person is efficient in taking calls. There can
be nothing more annoying and frustrating than to be handed a crumpled piece of paper, with semilegible words written on it and being told that it's important. Phone message should be accurate and
detailed, at the same time, allowing the owner to spend little or no time in deciphering the note.
When you call someone but they aren’t there, often their voicemail “picks up” or answers the phone.
Then you have to leave a message. Anyone who uses the phone in their job has to deal with voicemail.
Have you ever started to leave a message on someone’s voicemail, and then when you heard the
“beep” sound, you didn’t know what to say? When you’re speaking a foreign language, talking
without preparation can be challenging, especially when you cannot see or hear the person you’re
talking to. But with a little practice, you’ll be a voicemail pro.
Вариант 3.
E-mail newsletters
E-mail newsletter marketing is a type of direct marketing that makes use of electronic mail as
its communicating medium. E-mail marketing is regularly used as a means of communicating
messages about commercial or fundraising efforts to a large audience, and one of the best ways to
achieve this is through the use of e-mail newsletters. In the broadest sense, e-mail newsletters need to
be signed up for, subscribed to or opted-in two, and then the owner of the e-mail newsletter will send
periodic messages to everyone on the membership list, usually on a pre-determined basis. Some e-mail
newsletters go out daily, weekly or monthly, while others only go out when there is something specific
to say.
The term e-mail marketing, which is the foundation for e-mail newsletters, is often used to refer to the
following characteristics:
Sending out e-mail messages with the primary purpose of enhancing a specific relationship between
merchants and their current or past customers, as well as to encourage loyalty from customers and
repeat business.
Sending out e-mail messages with the purpose of acquiring new potential customers, or in order to
convince current and recent customers to purchase something new.
Adding advertisements to e-mail messages that are sent by other companies to their list of customers,
and then sending those e-mails over the internet.
E-mail marketing through the use of E-mail newsletters has become popular among many companies,
individuals and marketing endeavours for a number of reasons. There are a variety of advantages that
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are associated with e-mail marketing, especially when e-mail newsletters are involved. Some of these
advantages include:
The fact that mailing lists provide marketers with the ability to distribute a lot of information to a wide
range of customers from a specific market or group at a cost that is relatively low.
The fact that the delivery time is short for e-mail messages and E-mail newsletters in comparison to
advertisements and newsletters that are mailed normally.
The fact that compared to other media investments like direct mail and printed newsletter marketing,
E-mail newsletters are much more cost effective and less expensive overall.
E-mail newsletters allow advertisers to push the message to the audiences rather than relying on a
customer to visit the website such as in website based advertising.
E-mail newsletters can be easily tracked. Advertisers can use web bugs, auto responders, bounce
messages, unsubscribe requests, click through and read receipts in order to measure both positive and
negative responses and open rates as well as to correlate sales through marketing.
Through E-mail newsletter marketing, advertisers are capable of generating repeat business both
automatically and affordably as well.
Through E-mail newsletter marketing, advertisers will be capable of reaching much more substantial
numbers of e-mail subscribers that have opted in to receive the communication. Opting in means that
they have consented to receiving e-mail correspondence from you on subjects that interest them.
Because over half of all internet users access E-mail on a single typical day, using E-mail newsletters
as a marketing endeavour means reaching out to many more people than other means of advertising or
marketing.
Specific interaction with messages is capable of triggering other E-mail newsletter messages to be
delivered, or even other events, such as updating the recipient's profile in order to indicate their interest
in a specific interest category for example.
Perhaps one of the greatest benefits of all for this type of marketing is that it is completely paper free,
and therefore eco friendly.
There are also some disadvantages that are associated with E-mail marketing through E-mail
newsletters and using this marketing means to communicate with people. While many companies use
E-mail newsletters as a means of communicating with their existing customers and past customers,
there are also companies that send unsolicited E-mail messages to large groups of people in the form
of spam. Internet system administrators often consider themselves to be responsible for dealing with
abuse of the net, including the sending of spam messages. Most administrators possess what is a
passionate dislike for receiving spam, which is defined as any E-mail message that was unsolicited. An
entirely normal response to spamming is to take down an entire corporate website if they can trace the
spam back to its creator. Most internet service providers do not tolerate spam, and their contracts
permit such rash actions meaning that the spammer has no resource if he or she is caught and punished
for the act.
Illicit E-mail marketing actually predates the legitimate versions of E-mail marketing and Email newsletter marketing. Because criminal spam operations have long been billing themselves as
legitimate businesses, real legitimate businesses have had difficulty establishing themselves as
legitimate. Sometimes E-mail newsletters and spam look similar, so people have difficulty
distinguishing between the two. This is not because E-mail newsletter marketing is nefarious by any
means, but rather because illegitimate spammers are constantly trying to pass themselves off as the real
deal.
One of the most effective techniques for establishing an E-mail newsletter is to require a double
opt in method, which requires that potential recipients manually confirm that they requested the E-mail
newsletters by clicking on a unique link in an e-mail message and then entering a unique code that
confirms that yes, they actually did request the information in question. Responsible auto responder
companies and E-mail marking companies regularly utilize this particular double opt in method in
order to confirm each of their requests for an E-mail newsletter before they add those names and email addresses to their member list.
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Legitimate companies that are considering the use of E-mail newsletter marketing need to make
sure that the program that they use does not violate spam laws in the country that they are operating
within.
Opt In E-mail Newsletters
Opt in E-mail newsletters are known as permission marketing. This is a form of advertising
through the E-mail where the recipient has consented ahead of time to receiving the E-mail messages.
This is one of several methods of advertising via E-mail that have been developed by marketers in
order to eliminate the numerous disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past.
Opt in E-mail newsletters and other E-mail marketing is evolving into a technology utilizing a
handshake protocol that exists between the receiver and the sender. This E-mail newsletter or E-mail
marketing system is intended to create a higher degree of satisfaction between the marketer and the
consumers. If opt-in E-mail newsletters and opt-in E-mail advertising are used, then the material that is
E-mailed to the consumers will be anticipated and looked forward to. It is assumed, then, that the
consumer is interested in receiving the material, making these E-mails unlike the unsolicited
advertisements that spam marketers are sending. Ideally, opt in E-mail newsletters and advertisements
will be much more personal, and will be relevant in some way to the consumer rather than untargeted
in the way that spam E-mail messages are.
E-mail newsletters are a popular example for what permission marketing can achieve. E-mail
newsletters are sent to the customers of a business, or to subscribers that are looking to receive certain
information. These E-mail newsletters are capable of informing customers and other subscribers about
upcoming events, special promotions, special deals for members, industry news, and all kinds of
additional information. While E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful
or relevant to the subscribers, they can also contain advertisements and marketing efforts that will
allow the owner of the newsletter to sell more products or services in the process.
When a marketer has a foundation of contact information from users that opted in, they can
send their promotional materials out automatically in the form of E-mail newsletters. They can also
segment their promotions out in order to reach out to a myriad of different market segments, making
E-mail newsletters a good way to promote your business without your E-mail marketing endeavours
looking like purely advertisement.
Вариант 4.
Business etiquette.
Ethical behaviour is doing things that are morally right. Ethics (countable noun) are moral
beliefs about what is right or wrong. Ethics (uncountable noun) is the study of this.
Ethically responsible companies want to do the right thing in areas such as: employment and
community: they want to pay attention to things that affect all
• people, not just their employees, in the areas where the company has its offices, factories and
activities.
the environment: they want to conduct business in ways that protect the
• environment to ensure that the air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not
endangered.
winning new business: they want to get business without engaging in corrupt
• behaviour, for example offering bribes - money given to someone so that they behave unethically.
Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial not only for
their stakeholders - their employees, shareholders and so on - but for the community and society as a
whole.
Accountability and transparency
Ethical corporate behaviour includes accountability - the idea that companies are completely
responsible for what they do and that people should be able to expect them to explain their actions.
Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood by outsiders, and not trying
to hide anything. Companies may say that they demand high levels of probity and integrity - complete
honesty - from their employees, and that they do not tolerate any form of misconduct. Corporate social
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responsibility Companies have long had codes of ethics and codes of conduct saying how their
managers and employees should behave. Now they are looking at these issues in more systematic
ways. They are designating executives to oversee the whole area of corporate social responsibility
(CSR).
Примерный перечень заданий к текстам к разделу 3
(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов.
(??)What do people need business skills for?
(?) It’s challenging and rewarding.
(!) To work within an organisation
(?) It’s conferencing, presentation, influencing
(??). What are the basic business skills? Advanced?
(?) It’s formal business education
(?) To work within an organisation
(!)It is conferencing, presentation, influencing, critical thinking, and teambuilding
(??).What ability will good business skills give to you?
(!) To give you the ability to communicate effectively with colleagues
(?) The survival in a very tricky time in our economy.
(?) Quite the opposite needs to happen
(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы.
(~) career ~ job
(~) challenge ~ difficulty, problem
(~) challenging ~ demanding
(~) a desire- a wish
(~)to get across - to communicate successfully
(~) extra hours ~ overtime
(~) get paid ~ earn
(~) hire ~ employ
(~) rewarding ~ satisfying
(~) route ~ way
(~)to get slashed – reduced
(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские
эквиваленты к английским словосочетаниям
(~)management~ менеджмент, управление
(~) difficult matter~сложный вопрос
(~) employee~ служащий, работающий по найму
(~) to be aware of the disadvantages~знать недостатки
(~) to deal with ~иметь дело с
(~) overcoming these challenges~преодолевать сложности
(~)company~ компания, товарищество, фирма
(~)get paid ~ зарабатывать
(~) provide you with a great sense of satisfaction~приносить чувство удовлетворения
(~) to get across ~ прийти к успешному соглашению
(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите эквиваленты к
словосочетаниям
(~)nefarious ~ evil or criminal
(~)illicit~ not allowed by laws or rules, or strongly disapproved of by society
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(~)intend to ~ have something in your mind as a plan or purpose
(~)consent ~give your permission for something or agree to do something
(~)acquire ~ obtain something by buying it or being given it
(~)trigger ~ make something happen very quickly
(~)eliminate ~ completely get rid of something that is unnecessary or unwanted
(~) enhance ~ improve something
(~) sign up for ~ put your name on a list for something because you want to take part in it
(~)subscribe to ~pay money, usually once a year, to have copies of a newspaper or
magazine sent
to you, or to have some other service
(~)opt-in~decide to join a group or system
(~) anticipate ~ expect that something will happen and be ready for it
(~) abuse ~ deliberately use something for the wrong purpose or for your own
(~) awareness ~ knowledge or understanding of a particular subject or situation
(~) endeavour ~ an attempt to do something new or difficult
(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F).
(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or
fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis.
(!) True
(?) False
(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies.
(!) True
(?) False
(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in
comparison to e-mail messages and E-mail newsletters.
(?) True
(!) False
(??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on
subjects that interest them.
(?) True
(!) False
(??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the
sending of spam messages.
(!) True
(?) False
(??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing between
the two.
(?) True
(!) False
(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail
newsletter.
(!) True
(?) False
(??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous
disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past.
(!) True
(?) False
(??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted and irrelevant in
some way to the consumer
(?) True
(!) False
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(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain
advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products
or services in the process.
(!) True
(?) False

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
Примерные вопросы

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?)My parents besides me more children two have.
(!)My parents have two more children besides me.
(?)My two children have more besides me parents.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?)Millions get married of life of family the others because of fun.
(?)Millions others of family life of fun get married of the because.
(!) Millions of others get married because of the fun of family life.
(??)Choose the right synonyms of the word let. Подберите правильный синоним к слову let.
(!) allow
(?) put
(?) tell
(??) Choose the right synonym of the word pretty. Подберите правильный синоним к слову pretty.
(?) good
(?) clever
(!) beautiful
(??) Choose the right synonym of the word profession. Подберите правильный синоним к слову
profession.
(!) occupation
(?) promotion
(?) dream
(??) Choose the right synonym of the word surname. Подберите правильный синоним к слову
surname.
(!) family name
(?) first name
(?) last name
(??)Choose the right synonym of the word clever. Подберите правильный синоним к слову clever.
(?) bad
(!) smart
(?) fast
(??) Choose the right synonym of the word country. Подберите правильный синоним к слову
country.
(!) suburb
(?) city
(?) street
(??) Choose the right synonym of the word grandparents. Подберите правильный синоним к слову
grandparents.
(?) mother and father
(?) brother and sister
(!) grandmother and grandfather
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(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase accept proposal. Подберите правильный
перевод к словосочетанию accept proposal
(!) принять предложение
(?) ожидать рождение ребенка
(?) разводиться
(??) Choose the right equivalent to the phrase generation gap. Подберите правильный перевод к
словосочетанию generation gap.
(?) проблема братьев и сестер
(?) проблема мужа и жены
(!) проблема отцов и детей
(??) Choose the right equivalent to the phrase honeymoon trip. Подберите правильный перевод
словосочетания honeymoon trip.
(!) медовый месяц
(?) счастливы
(?) веселая свадьба
(??) Choose the right equivalent to the phrase fall in love. Подберите правильный перевод
словосочетания fall in love.
(!) влюбиться
(?) расстаться
(?) жениться
(??) Choose the right equivalent of the word bride. Подберите правильный эквивалент к слову
bride.
(!) невеста
(?) подружка невесты
(?) подруга
(??) Choose the right equivalent of the word groom. Подберите правильный эквивалент к слову
groom.
(??) двоюродный брат
(??) друг
(!) жених
(??) Choose the right equivalent of the word offspring. Подберите правильный эквивалент к слову
offspring.
(!) отпрыск
(??) родитель
(??) сосед
(??) Choose the right equivalent of the word spinster. Подберите правильный эквивалент к слову
spinster.
(!) незамужняя женщина
(?) двоюродная сестра
(?) невеста
(??) Choose the right equivalent of the word stepfather. Подберите правильный эквивалент в слову
stepfather.
(??) муж
(??) родственник
(!) отчим
(??) Choose the right equivalent of the word triplet. Подберите правильный эквивалент к слову
triplet.
(!) близнец из тройни
(??) близнец из двойни
(??) приемный ребенок
(??) Choose the right equivalent of the word newly-wed. Подберите правильный эквивалент к слову
newly-wed.
(!) молодожен
31

(??) близнец
(??) жених
(??) Choose the right equivalent of the word nappy. Подберите правильный эквивалент к слову
nappy.
(!) пеленка
(??) детская кроватка
(??) ребенок
(??) Choose the right equivalent of the word in-laws. Подберите правильный эквивалент к слову
in-laws.
(!) родственники со стороны мужа и жены
(??) родители
(??) друзья жениха
(??) Choose the right equivalent of the word divorce. Подберите правильный эквивалент к слову
divorce.
(??) медовый месяц
(??) свидание
(!) развод
(??) Choose the right equivalent of the word engagement. Подберите правильный эквивалент к
слову engagement.
(??) развод
(??) предложение
(!) помолвка
(??) Choose the right equivalent of the word bachelor. Подберите правильный эквивалент к слову
bachelor.
(!) холостяк
(??) дедушка
(??) прадедушка
(??)Choose the right equivalent of the word new-born. Подберите правильный эквивалент к слову
new-born.
(!) новорожденный
(??) близнец
(??) жених
(??) Choose the right equivalent of the word spouse. Подберите правильный эквивалент к слову
spouse.
(??) отчим
(??) родственник
(!) супруг
(??) Choose the right equivalent of the right word twin. Подберите правильный эквивалент к слову
twin.
(??) брат
(??) жених
(!) близнец
(??) Choose the right equivalent of the word wedding. Подберите правильный эквивалент к слову
wedding.
(!) свадьба
(??) помолвка
(??) предложение
(??) Choose the right equivalent of the word senior. Подберите правильный эквивалент к слову
senior.
(??) младший
(??) пенсионер
(!) старший
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(??) Choose the right equivalent of the word junior. Подберите правильный эквивалент к слову
junior.
(!) младший
(??) старший
(??) холостяк
(??) Choose the right equivalent of the word introduce. Подберите правильный эквивалент к слову
introduce.
(!) представиться
(??) рассказать
(??) разрешить
(??) Choose the right definitions to the term chemist. Подберите правильное определение к
термину chemist.
(!) a scientist who specializes in chemistry
(??) a scientist who specializes in medical operation
(??) a scientist who works in hospital
(??) Choose the right definition to the term surgeon. Подберите правильное определение к термину
surgeon.
(??) a person who runs a hospital
(??) a doctor who works in dental clinic
(!) a doctor whose job is to perform medical operation
(??) Choose the right definition to the term pianist. Подберите правильное определение к термину
pianist.
(!) a person who plays the piano
(??) a person who performs on stage
(??) a musician who plays in orchestra
(??) Choose the right definition to the term librarian. Подберите правильное определение к
термину librarian.
(!) a person who is in charge of or helps to run a library
(??) a person who works at university
(??) a person who is receiving a pension
(??) Choose the right definition to the term twin. Подберите правильное определение к термину
twin.
(!) either or two children born of the same mother at the same time
(??) a sister and a brother
(??) a child who has a stepmother
(??) Choose the right definition to the term student. Подберите правильный эквивалент к термину
student.
(!) a person who is studying, esp. at a college or university
(??) a person who graduated from university
(??) a person works in a library
(??) Choose the right definition to the term pensioner. Подберите правильный эквивалент к
термину pensioner.
(??) a person who is waiting for a pension
(!) a person who is receiving a pension
(??) a person who works at university
(??) Choose the right half of the sentence : My parents have two more children… . Подберите
правильное окончание предложения: My parents have two more children … .
(??) twins
(!) besides me
(??) in the country
(??) Choose the right half of the sentence: Her dream is…
Подберите правильное окончание предложения: Her dream is ...
(!) to become a pianist
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(??) to be a little unpractical
(??) besides me
(?? ) Choose the right half of the sentence: He is a clever man but….
Подберите правильное окончание предложения: He is a clever man but… .
(??) of about forty
(??) to become a pianist
(!) a little unpractical
(??) Choose the right half of the sentence: He is at the University… .
Подберите правильное окончание предложения: He is at the University… .
(!) and is studying to be a chemist
(??) besides me
(??) of his own
(??) Choose the right half of the sentence: She is a pleasant-looking woman… .Подберите
правильное окончание предложения: She is a pleasant-looking woman… .
(!) of about forty
(??) in the country
(??) besides me
(??) Choose the right half of the sentence: He is strong, quiet… . Подберите правильное окончание
предложения: He is strong, quiet… .
(!) and thoughtful like his father
(??) of his own
(??) besides me
(??) Choose the right half of the sentence: They have a house…. Подберите правильное окончание
предложения: They have a house… .
(??) a little unpractical
(??) of about forty
(!) in the country
(??) Choose the right half of the sentence: They are lovely little children… .
Подберите правильное окончание предложения: They are lovely little children… .
(!) with golden hair and dark-blue eyes
(??) and thoughtful like his father
(??) of his own
(??) Choose the right half of the sentence: He is married and has a family… . Подберите правильное
окончание предложения: He is married and has a family… .
(??) besides me
(!) of his own
(??) in the country
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) In the garden many apple trees there are.
(!) There are many apple trees in the garden.
(?) Many apple trees there are in the garden.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) A meeting at the university there was yesterday.
(?) Yesterday at the university was a meeting there.
(!) There was a meeting at the university yesterday.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) There will be a good wheat crop this year.
(?) Will be a good wheat crop there this year.
(?) A good wheat crop will be there this year.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) How many books did you buy?
(?) Did you buy how many books?
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(!) Books how many did you buy?
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) Read to the students yesterday what did the teacher?
(!) What did the teacher read to the students yesterday?
(?) Did what the teacher read to the students yesterday?
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) Is there a telephone in your room?
(?) A telephone in your room is there?
(!) There is a telephone in your room?
(??)Choose the right synonyms of the word apartment. Подберите правильный синоним к слову
apartment.
(!) flat
(?) cottage
(?) building
(??) Choose the right synonym of the word basement. Подберите правильный синоним к слову
basement.
(?) room
(?) balcony
(!) cellar
(??) Choose the right synonym of the word cooker. Подберите правильный синоним к слову cooker.
(!) oven
(?) table
(?) closet
(??) Choose the right synonym of the word coat rack. Подберите правильный синоним к слову coat
rack.
(!) hanger
(?) wardrobe
(?) locker
(??)Choose the right synonym of the word dining room. Подберите правильный синоним к слову
dining room.
(?) bathroom
(!) eatery
(?) yard
(??) Choose the right synonym of the word decorate. Подберите правильный синоним к слову
decorate.
(!) beautify
(?) tidy
(?) stop
(??) Choose the right synonym of the word country house. Подберите правильный синоним к слову
country house.
(?) block of flats
(?) apartment building
(!) cottage
(??) Choose the right synonym of the word closet. Подберите правильный синоним к слову country
closet.
(!) locker
(?) room
(?) lift
(??) Choose the right synonym of the word living-room. Подберите правильный синоним к слову
lining-room.
(!) lounge
(?) room
(?) garden
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(??) Choose the right synonym of the word owner. Подберите правильный синоним к слову owner.
(!) keeper
(?) tenant
(?) neighbor
(??) Choose the right synonym of the storeroom. Подберите правильный синоним к слову
storeroom.
(!) pantry
(?) basement
(?) hall
(??) Choose the right synonym of the renovate. Подберите правильный синоним к слову renovate.
(!) refit
(?) clean
(?) open
(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase block of flats. Подберите правильный перевод
к словосочетанию block of flats.
(!) многоквартирный дом
(?) загородный дом
(?) офис
(??) Choose the right equivalent to the phrase central heating. Подберите правильный перевод к
словосочетанию central heating.
(?) подвал
(?) запасной выход
(!) центральное отопление
(??) Choose the right equivalent to the phrase chest of drawers. Подберите правильный перевод
словосочетания chest of drawers.
(!) комод
(?) шкаф для посуды
(?) полки
(??) Choose the right equivalent to the phrase coat rack. Подберите правильный перевод
словосочетания coat rack.
(!) вешалка
(?) комод
(?) шкаф
(??) Choose the right equivalent of the word cooker. Подберите правильный эквивалент к слову
cooker.
(!) плита
(?) холодильник
(?) полка
(??) Choose the right equivalent of the word adjacent. Подберите правильный эквивалент к слову
adjacent.
(??) новый
(??) встроенный
(!) примыкающий
(??) Choose the right equivalent of the word crockery. Подберите правильный эквивалент к слову
crockery.
(!) фарфоровая посуда
(??) утварь
(??) вещи
(??) Choose the right equivalent of the word cultery. Подберите правильный эквивалент к слову
cultery.
(!) столовые приборы
(?) сервиз
(?) вещи
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(??) Choose the right equivalent of the word freezer. Подберите правильный эквивалент в слову
freezer.
(??) шкаф
(??) холодильник
(!) морозильная камера
(??) Choose the right equivalent of the word cosy. Подберите правильный эквивалент к слову cosy.
(!) удобный
(??) близкий
(??) домашний
(??) Choose the right equivalent of the word papered. Подберите правильный эквивалент к слову
papered.
(!) обклеенный обоями
(??) новый
(??) старый
(??) Choose the right equivalent of the word owner. Подберите правильный эквивалент к слову
owner.
(!) владелец
(??) квартирант
(??) сосед
(??) Choose the right equivalent of the word tea set. Подберите правильный эквивалент к слову tea
set.
(!) чайный сервиз
(??) чайник
(??) поднос
(??) Choose the right equivalent of the word utensil. Подберите правильный эквивалент к слову
utensil.
(??) обои
(??) кран
(!) утварь
(??) Choose the right equivalent of the word room. Подберите правильный эквивалент к слову
room.
(??) подвал
(??) балкон
(!) комната
(??) Choose the right equivalent of the word renovate. Подберите правильный эквивалент к слову
renovate.
(!) ремонтировать
(??) открывать
(??) продавать
(??)Choose the right equivalent of the word storeroom. Подберите правильный эквивалент к слову
storeroom.
(!) кладовая
(??) балкон
(??) подвал
(??) Choose the right equivalent of the word stove. Подберите правильный эквивалент к слову
stove.
(??) холодильник
(??) морозильная камера
(!) плита
(??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к слову
tap.
(??) холодильник
(??) кухня
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(!) кран
(??) Choose the right equivalent of the word storey. Подберите правильный эквивалент к слову
storey.
(!) этаж
(??) балкон
(??) подоконник
(??) Choose the right equivalent of the word furniture. Подберите правильный эквивалент к слову
furniture.
(??) одежда
(??) утварь
(!) мебель
(??) Choose the right equivalent of the word cooker hood. Подберите правильный эквивалент к
слову cooker hood.
(!) вытяжка
(??) плита
(??) шкаф
(??) Choose the right equivalent of the word bookcase. Подберите правильный эквивалент к слову
bookcase.
(!) книжный шкаф
(??) холл
(??) стол
(??) Choose the right equivalent of the word dish-drainer. Подберите правильный эквивалент к
слову dish-drainer.
(!) сушилка для посуды
(??) холодильник
(??) стол
(??) Choose the right equivalent of the word move to. Подберите правильный эквивалент к слову
move to.
(!) переезжать
(??) ремонтировать
(??) украшать
(??) Choose the right equivalent of the word balcony . Подберите правильный эквивалент к слову
balcony.
(!) балкон
(??) холл
(??) стол
(??) Choose the right equivalent of the word bathroom. Подберите правильный эквивалент к слову
bathroom.
(!) ванная комната
(??) туалет
(??) спальня
(??) Choose the right definition to the term owner. Подберите правильное определение к термину
owner.
(!) a person who owns something
(??) a person who lives nearby
(??) a child who has a stepmother
(??) Choose the right definition to the term living room. Подберите правильный эквивалент к
термину living room.
(!) the main room in a house where people can do things together
(??) the room in the block of flats
(??) the room in the hotel
(??) Choose the right definition to the term mansion. Подберите правильный эквивалент к термину
mansion.
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(??) a house for person who is waiting for a pension
(!) a large house, belonging to a wealthy person
(??) a large house, belonging to a person who works at university
(??) Choose the right half of the sentence : Home, … . Подберите правильное окончание
предложения: Home, … .
(??) is a castle
(!) sweet home
(??) in the country
(??) Choose the right half of the sentence: It becomes your second…
Подберите правильное окончание предложения: It becomes your second...
(!) “ego”
(??) “life”
(??) “house”
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?)Mark every day walks to school.
(!)Mark walks to school every day.
(?)Mark every to school day walks.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?)He does swim usually in the evening?
(?)In the evening does he usually swim?
(!) Does he usually swim in the evening?
(??)Choose the right synonyms of the word sporty. Подберите правильный синоним к слову sporty.
(!) athletic
(?) strong
(?) fast
(??) Choose the right synonym of the word fellow-workers. Подберите правильный синоним к
слову fellow-workers.
(?) friends
(?) relatives
(!) colleagues
(??) Choose the right synonym of the word relax. Подберите правильный синоним к слову relax.
(!) have a rest
(?) have a snack
(?) have a snap
(??) Choose the right synonym of the word canteen. Подберите правильный синоним к слову
canteen.
(!) dining-room
(?) kitchen
(?) cafe
(??)Choose the right synonym of the word in suburbs. Подберите правильный синоним к слову in
suburbs.
(?) in town
(!) out of town
(?) in the country
(??) Choose the right synonym of the word call on. Подберите правильный синоним к слову call on.
(!) drop in on
(?) come in
(?) call at
(??) Choose the right synonym of the word oversleep. Подберите правильный синоним к слову
oversleep.
(?) sleep
(?) have a sleep
(!) sleep away
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(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase working day. Подберите правильный перевод
к словосочетанию working day.
(!) рабочий день
(?) выходной
(?) отпуск
(??) Choose the right equivalent to the phrase short of time. Подберите правильный перевод к
словосочетанию short of time.
(?) свободное время
(?) рабочее время
(!) нехватка времени
(??) Choose the right equivalent to the phrase leisure time. Подберите правильный перевод
словосочетания leisure time.
(!) досуг
(?) свободное время
(?) отпуск
(??) Choose the right equivalent to the phrase spare moment. Подберите правильный перевод
словосочетания spare moment.
(!) свободная минутка
(?) рабочий момент
(?) быстро
(??) Choose the right equivalent of the phrase have a snack. Подберите правильный эквивалент к
словосочетанию have a snack.
(!) перекусить
(?) обедать
(?) ужинать
(??) Choose the right equivalent of the word alarm-clock. Подберите правильный эквивалент к
слову alarm-clock.
(??) часы
(??) ключ
(!) будильник
(??) Choose the right equivalent of the word wind. Подберите правильный эквивалент к слову wind.
(!) заводить
(??) успевать
(??) отключать
(??) Choose the right equivalent of the word wisely. Подберите правильный эквивалент к слову
wisely.
(!) разумно
(?) широко
(?) быстро
(??) Choose the right equivalent of the word play. Подберите правильный эквивалент в слову play.
(??) игра
(??) кино
(!) пьеса
(??) Choose the right equivalent of the word vocabulary. Подберите правильный эквивалент к
слову vocabulary.
(!) словарный запас
(??) словарь
(??) лексика
(??) Choose the right equivalent of the words daily routine. Подберите правильный эквивалент к
словосочетанию daily routine.
(!) распорядок дня
(??) рабочее задание
(??) расписание
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(??) Choose the right equivalent of the word reading-room. Подберите правильный эквивалент к
слову reading-room.
(!) читальный зал
(??) комната отдыха
(??) библиотека
(??) Choose the right equivalent of the word pillow. Подберите правильный эквивалент к слову
pillow.
(!) подушка
(??) будильник
(??) обед
(??) Choose the right equivalent of the word sometimes. Подберите правильный эквивалент к слову
sometimes.
(??) редко
(??) всегда
(!) иногда
(??) Choose the right equivalent of the word often. Подберите правильный эквивалент к слову
often.
(??) иногда
(??) всегда
(!) часто
(??) Choose the right equivalent of the word always. Подберите правильный эквивалент к слову
always.
(!) всегда
(??) редко
(??) иногда
(??)Choose the right equivalent of the word bike. Подберите правильный эквивалент к слову bike.
(!) велосипед
(??) мотоцикл
(??) автобус
(??) Choose the right equivalent of the word department. Подберите правильный эквивалент к
слову department.
(??) курс
(??) ректорат
(!) факультет
(??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к слову
tap.
(??) ванная
(??) душ
(!) кран
(??) Choose the right equivalent of the word commute. Подберите правильный эквивалент к слову
commute.
(!) регулярно ездить на работу из пригорода
(??) общаться
(??) возвращаться с работы
(??) Choose the right equivalent of the words make the bed. Подберите правильный эквивалент к
словам make the bed.
(??) убирать постель
(??) сидеть на кровати
(!) стелить постель
(??) Choose the right equivalent of the words do the bed. Подберите правильный эквивалент к
словам do the bed.
(!) убирать постель
(??) стелить постель
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(??) сидеть на кровати
(??) Choose the right equivalent of the word homework. Подберите правильный эквивалент к слову
homework.
(!) домашнее задание
(??) работа по дому
(??) работа на дому
(??) Choose the right definitions to the term colleague. Подберите правильное определение к
термину colleague.
(!) someone who works in the same office as oneself
(??) someone who lives in the same apartment as oneself
(??) someone who studies in the same department as oneself
(??) Choose the right definition to the term housework. Подберите правильное определение к
термину housework.
(??) work done in office
(??) studies which must be done at home by students
(!) work done in taking care of a house, esp. cleaning
(??) Choose the right definition to the term homework. Подберите правильное определение к
термину homework.
(!) studies which must be done at home by students
(??) work done in taking care of a house, esp. cleaning
(??) work done in office
(??) Choose the right definition to the term play. Подберите правильное определение к термину
play.
(!) a piece of writing performed by actors in a theatre on television
(??) a new cinema
(??) a first-night performance
(??) Choose the right definition to the term snack. Подберите правильное определение к термину
snack.
(!) an amount of food smaller than a meal
(??) at lunchtime
(??) breakfast
(??) Choose the right definition to the term suburb. Подберите правильный эквивалент к термину
suburb.
(!) an outer area of a town or city, where people live
(??) an area in town
(??) a neighborhood
(??) Choose the right definition to the term department. Подберите правильный эквивалент к
термину department.
(??) a division at school
(!) important division of college
(??) a class
(??) Choose the right half of the sentence : I have to wind two alarm-clocks to make sure … .
Подберите правильное окончание предложения: I have to wind two alarm-clocks to make sure … .
(??) about it
(!) I do not oversleep
(??) I can’t sleep
(??) Choose the right half of the sentence: My studies…
Подберите правильное окончание предложения: My studies ...
(!) keep me busy all day long
(??) keep me at home
(??) besides me
(?? ) Choose the right half of the sentence: My sister is….
Подберите правильное окончание предложения: My sister is… .
42

(??) about forty
(??) to become a pianist
(!) a sporty person
(??) Choose the right half of the sentence: One of my greatest pleasures … .
Подберите правильное окончание предложения: One of my greatest pleasures… .
(!) is to lie in bed and read my favourite books
(??) is to watch TV
(??) is to put my homework off
(??) Choose the right half of the sentence: I also have… .Подберите правильное окончание
предложения: I also have… .
(!) lectures and seminars
(??) breakfast
(??) six hours a week
(??) Choose the right half of the sentence: I always find excuses … . Подберите правильное
окончание предложения: I always find excuses… .
(!) to put my homework off
(??) to put off my housework
(??) to be late
(??) Choose the right half of the sentence: Breakfast, as doctors say,…. Подберите правильное
окончание предложения: Breakfast, as doctors say,… .
(??) a little unpractical
(??) is not important
(!) must be the most substantial meal of the day
(??) Choose the right half of the sentence: I live in the suburbs, and every week-day… .
Подберите правильное окончание предложения: I live in the suburbs, and every week-day… .
(!) I commute to work
(??) I stay at home
(??) I go on talking shop
(??) Choose the right half of the sentence: I am a student at… . Подберите правильное окончание
предложения: I am a student at… .
(??) school
(!) the Evening Department
(??) the country
(??) Choose the right half of the sentence: My train to town… . Подберите правильное окончание
предложения: My train to town… .
(!) leaves at 8.10
(?) commute to work
(?) starts at 8.10
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
(??)Choose the correct word
(??)There is too … salt in the soup. (В супе слишком много соли.)
(!) much
(?) many
(?) a few
(??)There are … sky-scrapers in our city.
(?) much
(?) a little
(!) a few)
(??) I’ve got … albums of this singer.
(?) much
(!) a few
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(?) a little)
(??)My job allows me to travel … .
(!)much
(?) many
(?) a few
(??)We’ve got … free time.
(? )many
(?)few
(!)little
(??)I have never seen so … stars in the sky.
(?)much
(?)little
(!) many)
(??) Anna spent ….days in Rome.
(?) much
(!) a few(?) a little)
(??)I’d like just … tea.
(?) much
(?) a few
(!) a little)
(??)There was very … (rain last autumn.
(!) little
(?) few
(?) many)
(??)Very … (Russian tourists are staying at our hotel.
(!) few
(?) little
(?) much)
(??)Write in a, an, some or any.
(~) Is there _____ milk in the crystal glass? — No, there isn't _____ milk in the crystal glass There's
_____ juice in the crystal glass. ~ any, any, some,
(~) — Are there_____ sausages on the round plate? -There aren't _____ sausages on the round plate.
There are _____ sandwiches on the round plate. ~ any, any, some,
(~) -Is there_____ glass on the wooden table? — No, there isn't _____ glass on the wooden table.
There's _____ cup on the wooden table. ~a / any; any, a
(??)Write in a, an, some, any.
(~)There's______angel on the top. ~an
(~)There are ______ornaments on the tree. ~ some
(~)Are there ______lights on the tree? ~any
(~) There isn't ______Christmas tree in the house. ~any
(~) There's ______ jam on the wooden table. ~some
(~) Is there ______bread in the basket? ~any
(~) There aren't ______ vegetables in the fridge. ~ any
(??)Complete the sentences with some/any/no.
(~)There is _______ tea in the crystal glass, but it is very hot. ~ some
(~) There is _______ fresh milk in the fridge. ~ no
(~) I can't make porridge. Are there ________ tasty apples in the bag? ~any
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(~)There isn't _______ jam on the round plate. ~any
(~)There are _______ bananas on the wooden table. ~ some
(~)They are yellow. There is ________ butter on the plate. ~some
(~)There is ________ cheese on the table, but there’re ____cheese sandwiches. ~no, some
(~)There isn't _________ sausage on the table. ~ any
(~)There are ____________ potatoes in the bag. ~ some/no
(~) There aren't ______________ bananas on the table, but there are ________ cucumbers there. ~
any, some
(??)Complete the dialogue. Use the words : something, anybody, nobody, somebody
(~) Granny: Tom, Jane, Max! Can __________ help me tidy up? ~ anybody
(~) __________ answers. Where are they? ~ nobody
(~) Max: Granny! There’s__________ in this room. ~ nobody
Are you talking to yourself?
(~) Granny: No, I’m not talking to myself. I’m asking __________ to help me do __________ about
the house ~ anybody, something,
(~) Max: OK. Can __________ help Granny about the house? Tom, Jane, where are you? Come here,
I want you to help Granny. ~ anybody
(??)Fill in the blanks with the necessary pronouns (some, any, anything, something, everybody,
everything, no etc.):
(~) Is there ______ interesting in the magazine? ~ anything
(~) There are______books on the table. ~ some /no
(~) ______in the house is clean and good. ~ everything
(~)There is______here. ~ nobody
(~) She will tell us______about her work. ~ everything
(~) She doesn’t want______new dress. ~ any
(~) Is he going ______ today? ~ anywhere
(~) Good morning, ______ . ~ everybody
(~) He never goes by train, he goes______by aeroplane. ~ everywhere
(~) They want a house, they have ______ to live. ~ nowhere
(~) Is______coming to see us today? ~ anybody
(~) There aren’t______pencils in the box. ~ any
(~) I didn’t see ______ yesterday, I was at home. ~ anybody / anything
(??)Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав
обстоятельство времени.
(??)The girl was watching TV ___________.
(!)when the telephone rang
(?)since 6 o’clock
(?)before the telephone rang
(??)Are you doing anything__________?
(?)for a long time
(!)tomorrow afternoon
(?)last evening
(??)He’s working. He __________ works at night!
(!)always
(?)ever
(?)already
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(??)Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(??)My name is Paola. I ___________ from Spain.
(!)come
(?)am coming
(?)came
(??)I ___________ learning English at school in Switzerland when I was eleven.
(!)started
(?)have started
(?)was starting
(??)If I ___________, I’ll move into the next class.
(?)will pass
(?)will have been passing
(!)pass
(??)I'm excited today because my parents ___________ tomorrow to stay with me for a few days and
(!)are coming
(?)had come
(?) will be coming
(??)Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(~)Our baby Jack _________ now. He’s just twelve months old. ~ is walking
(~)‘How did you get here?’ – ‘We __________. It didn’t take long.’ ~ walked
(~)‘Where are my jeans?’ ‘I ____________ them at the moment. Sorry.’ ~ am washing
(~)My sister is a teacher. She ____________ history at the local high school. ~ teaches
(~)This year Ingrid ____________ Mathematics at Shimla Public School. ~ is teaching
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(##) It was raining at noon.
(#) at
(#) noon
(#) was
(#) It
(#) raining
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(##) He was writing his exercises when I entered the room.
(#) writing
(#) his
(#) exercises
(#) was
(#) He
(#) when
(#) the
(#) room
(#) I
(#) entered
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(##) What was he doing when I left the house?
(#) What
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(#) he
(#) was
(#) doing
(#) I
(#) when
(#) left
(#) the
(#) house
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(##) I was working in the library from three till five.
(#) from
(#) three
(#) till
(#) five
(#) the
(#) library
(#) in
(#) I
(#) was
(#) working
(??)Put the words in the correct order to make sentences.Восстановите порядок слов в
предложениях.
(##) I met your brother as I was coming here.
(#) I
(#) met
(#) your
(#) brother
(#) here
(#) coming
(#) as
(#) I
(#) was
(??)Put the words in the correct order to make sentences.Восстановите порядок слов в
предложениях.
(##) He hurt his leg while he was playing football
(#) while
(#) playing
(#) football
(#) he
(#) was
(#) his
(#) leg
(#) he
(#) hurt
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – контрольная работа
(??) Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав
обстоятельство времени.
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(??)Have you _____________ been to Scotland?
(!)ever
(?)usually
(?)last month
(??)We had terrible weather _____________.
(?)since then
(!)last week
(?)for a long time
(??)______________ have you been living here?
(!)How long
(?)When
(?)Where
(??)______________ Ann had just left.
(!)When I arrived,
(?)The day before yesterday
(?)When I come
Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(??)I ___________ many English people yet, only my teachers.
(!)have not met
(?)didn’t meet
(?)don’t meet
(??)I ___________ learning English at school in Switzerland when I was eleven.
(!)started
(?)have started
(?)was starting
(??)I ___________ an exam.
(?)had just taken
(!)have just taken
(?)just took
(??)I ___________ Mom and Dad for a long time.
(?)didn’t see
(?)don’t see
(!)haven’t seen
(??)My parents ___________ to England, and they don’t speak English.
(?)had never been
(?)has never been
(!)have never been
(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(~)My dog looked guilty. He ____________ some food from the kitchen table. ~ had taken
(~)It was a hard match. At half-time, the ambulance ____________ one of the fooballers to hospital. ~
took
(~)‘This shirt is £45, sir.’ - ‘That’s fine. I ____________ it.’ ~ ’ll take
(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(~)I think we should buy a new car. We _______ this one for ages. ~ ’ve had
(~)Don’t phone at 8.00 this evening. We ______ dinner then. ~ ’ll be having
(~)We _____ a lovely picnic until my wife was stung by a bee. ~ were having
(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(~)‘Where are my jeans?’ ‘I ____________ them at the moment. Sorry.’ ~ am washing
(~)My favourite white T-shirt went pink. I ____________ with my daughter’s red sweater. ~ had
washed
(~)‘Why are you all wet?’ ____________ the car.’ ~ ’ve been washing my car
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(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(~)My sister is a teacher. She ____________ history at the local high school. ~ teaches
(~)At the end of this term I ____________ for six years. ~ will have been teaching
(~)This year Ingrid ____________ Mathematics at Shimla Public School. ~ is teaching
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) I have been never to London.
(!) I have never been to London.
(?) I never have been to London.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) I have been often there.
(?) I often have been there.
(!) I have often been there.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) He yet hasn’t finished his work.
(!) He hasn’t finished his work yet.
(?) He hasn’t yet finished his work.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(?) I already have read this book.
(!) I have already read this book.
(?) I have this book already read.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) I have never read that book.
(?) I never have read that book.
(?) I have read that book never.
(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.
(!) Have you read the newspaper today?
(?) You read the newspaper read today?
(?) Have you today read the newspaper?
(??)Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав
обстоятельство времени.
(??)They were very tired as they had been travelling _____________.
(?)yesterday
(!)all day
(?)already
(??)______________ have you been living here?
(!)How long
(?)When
(?) While
(??)Are you doing anything__________?
(?)for a long time
(!)tomorrow afternoon
(?)last evening
(??)I ___________ English for nearly ten years.
(?)learn
(?)am learning
(!)have been learning
(??)Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(~)Our baby Jack _________now. He’s just twelve months old. ~ is walking
(~)‘How did you get here?’ – ‘We __________. It didn’t take long.’ ~ walked
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(~)After ten miles I had to stop for a rest. We _____ non-stop for four hours. ~ had been walking
(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(~)‘Where are my jeans?’ ‘I ____________ them at the moment. Sorry.’ ~ am washing
(~)My favourite white T-shirt went pink. I ____________ with my daughter’s red sweater. ~ had
washed
(~)‘Why are you all wet?’ ____________ the car.’ ~ ’ve been washing my car
(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.
(~)My sister is a teacher. She ____________ history at the local high school. ~ teaches
(~)At the end of this term I ____________ for six years. ~ will have been teaching
(~)This year Ingrid ____________ Mathematics at Shimla Public School. ~ is teaching
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)doctor
(#)was
(#)sent
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)she
(#)is
(#)being
(#)looked
(#)after
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)th
(#)fim
(#)is
(#)much
(#)spoken
(#)about
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)he
(#)is
(#)being
(#)operated
on
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)he
(#)is
(#)often
(#)waited
(#)for
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)I
(#)don’t
(#)like
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(#)being
(#)laughed
(#)at
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)men
(#)were
(#)paid
(#)$400
(#)for
(#)the
(#)work
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)I
(#)wasn't
(#)given
(#)the
(#)information
(#)I
(#)needed
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)the
(#)police
(#)were
(#)given
(#)the
(#)information
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)Tom
(#)was
(#)offered
(#)the
(#)job
(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в
предложениях.
(#)Amanda
(#)was
(#)given
(#)the
(#)first
(#)prize
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~have been arrested
(~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were arrested
(~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested
(~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend.~ will have been arrested
(??) Choose the correct form of the verb.
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(~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed
(~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed
(~)You ___________ next week. ~ will be interviewed
(~)By the time I came all three people ___________. ~ had been interviewed
(~)The musician ___________ immediately after the concert. ~ was interviewed
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)The film ___________ in 2006. ~ was made
(~)The top of the table ___________ of glass. ~ is made
(~)Hundreds of employees ___________ redundant since 2013. ~ have been made
(~)Everyone hates ___________ a fool of. ~ being made
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)Ann can’t use the office at the moment. It ___________. ~ is being redecorated
(~)The house ___________ every year. ~ is redecorated
(~)We couldn’t go to our favoutite restaurant because it ___________. ~ was being redecorated
(~)The house looks shabby. It should ___________. ~ be redecorated
(??) Choose the correct form of the verb.
(~)I promise that the work ___________ on time. ~ will be done
(~)Something should ___________ before it is too late. ~ be done
(~)What ___________ to help him? ~ has been done
(~)As soon as the cake, remove it from the oven. ~ is done
Choose the correct form of the verb (Active or Passive). Выберите правильную форму глагола (в
активном или страдательном залоге).
(??)Mount Everest and K2 ____________ to be the two highest mountains in the world, but they are
very different.
(?)believe
(?)is believed
(?)believed
(!)are believed
(??)Everest ____________ for the first time in 1953.
(?)is climbed
(?)climbed
(!)was climbed
(?)has been climbed
(??)Since 1953 thousands of people ____________ on Everest.
(!)have stood
(?)stood
(?)are standing
(?)have been standing
(??)You don’t need to be a professional climber to climb Everest – everyyear many people
____________ to the top by guides.
(?)take
(!)are taken
(?)have taken
(?)have been taken
(??)In recent years the popularity of Everest ____________ to cause problems.
(?)will begin
(?)was begun
(!)has begun
(?)begins
(??)Since 1953 thousands of tons of rubbish ____________ at the foot of Everest.
(?)left
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(?)leave
(?)has left
(!)have been left
(??)K2, deep in the Himalayas, ____________ until 1859, seven years after Everest.
(?)did not measure
(?)had not measured
(?)has not been measured
(!)was not measured
(??)K2 is said to be the most dangerous mountain in the world, and it ____________ as often as
Everest has.
(?)doesn’t climb
(?)hasn’t climbing
(?)isn’t being climbed
(!)hasn’t been climbed
(??)Every year small numbers of mountaineers ____________ to reach the top of K2, but not many
succeed.
(!)try
(?)have tried
(?)are tried
(?)are trying
(??)Some of the worst Himalayan accidents in the last twenty years ____________ on K2, and many
lives have been lost.
(?)happen
(!)have happened
(?)will happen
(?)has happened
(??)Tourist expeditions started going to Everest in the 1980s, and the number of visitors
____________ since then, but they don’t go to K2.
(?)rises
(!)has risen
(?)has been risen
(?)rose
(??)Find the adjective or adjectives that fit in each of the blanks best.
(??)We visited the museum, where we saw ____________ artifacts.
(?) A lot of
(!)Ancient
(?) John’s
(?) A room filled with
(??)I received ______________ awards at the ceremony today.
(?) The manager’s
(!)Two
(?) Information about
(?) Motivation at the
(??)Please get me a bag of ____________ apples.
(?) Interesting
(!)Ripe red
(?) Oranges and
(?) Real
(??)The president sat in a _______________ chair.
(?) Important
(?) Barber’s
(?) Funny
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(!) Leather
(??)________________ weather is the norm in San Francisco.
(?) Blue
(?) Big
(!)Foggy
(?) The best
(~) Decide whether you have to use farther or further:
(~)How much _______ do you plan to drive tonight? ~ farther
(~)I just can’t go any _______. ~farther
(~)Do you have any _______ plans for adding on to the building? ~ further
(~)That’s a lot _______ than I want to carry this heavy suitcase! further
(~)The _______ that I travel down this road, the _______ behind schedule I get. ~ farther
(~)How much _______ do you intend to take this legal matter? ~farther, further
(~) It’s not that much _______ to the gas station. ~further
(~) How much _______ do I have to run, coach? ~ farther
(??)Choose the adjective from each of the following groups of words:
(~)interest, interesting, party ~ interesting
(~)amount, colorful, medicine ~ colorful
(~) fur, hilarious, cup(~) hilarious
(??). For each of the following sentences, choose the correct order of adjectives to fill in the blank.
(??)His grandfather lives in the ________________________ house down the street.
(!)big old yellow
(?) yellow old big
(?) old big yellow
(??)The shop offers all kinds of _____________________ objects.
(!)interesting old antique
(?) old antique interesting
(?) old interesting antique
(??) We went for a long walk on a __________________________ trail.
(!)Beautiful new 5-mile
(?) New, beautiful 5-mile
(?) 5-mile new, beautiful
(??). Which of the following sentences is correct?
(?)He’s a decent-judge of character.
(!)She submitted a 190-page document supporting her position.
(?)We’re adopting a two year old parakeet.
(??) For each of the following sentences, choose the correct order of adjectives to fill in the blank.
(??)I was thrilled to receive a __________________ book with my order.
(?)big, beautiful, leather-bound
(?)leather-bound, big, beautiful
(!) beautiful big leather-bound
(??)His clown costume consists of a red nose, oversized shoes, and a _____ jacket.
(!)Size 4X polka-dotted silk smoking
(?) polka-dotted silk smoking size 4X
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(?) polka dotted size 4x silk smoking
(??) I’ve been shopping for the perfect _______________ chopsticks.
(?) Japanese long sushi
(!)long Japanese sushi
(?) long sushi Japanese
(??)Choose the right answer (Выберите правильный вариант ответа)
(??) What is the comparative of “steep”?
(?)more steep
(?) steepper
(!) steeper
(??). What is the comparative of “likely”?
(?) likelyer
(!) likelier
c) more likely
(??) What is the comparative of “mad”?
(?) mader
(!) madder
(?) madier
(??) What is the comparative of “hot”?
(!) hotter
(?) more hot
(?) more hotter
(??) What is the comparative of “difficult”?
(?) difficultier
(!) more difficult
(?) difficulter
(??). What is the comparative of “heat”?
(?) heater
(?) more heat
(!) none of these
(??)Andrew realized his mistake only hours after he had sent the money.
(#)He sent the money.
(#)He realized his mistake.
(??)When Liz arrived at the station, the group had left.
(#)The group left.
(#)Liz arrived at the station.
(??)When Liz arrived at the station, the group left.
(#)Liz arrived at the station.
(#)The group left.
(??)Marc had asked his father to lend him his car before, but this time he agreed.
(#)Marc asked his father to lend him the car.
(#)Marc’s father agreed to lend him the car.
(??)When I got to the café, everyone ordered their drinks.
(#)I got to the café.
(#)Everyone ordered their drinks.
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(??)When I got to the café, everyone had ordered their drinks.
(#)Everyone ordered their drinks.
(#)I got to the café.
(??)Sam had been in the room for some time before he realized it was the wrong class.
(#)Sam was in the room.
(#)Sam realized it was the wrong class.
(??)By the time the builders completed the work, we had already moved in.
(#)We moved in.
(#)The builders completed their work.
(??)When the builders had completed their work we moved in.
(#)The builders completed their work.
(#)We moved in.
(??)Helen started the course because she hadn’t found a job.
(#)Helen didn’t find a job.
(#)Helen started the course.
(??)Daniel got the job because he had been the best interviewee.
(#)He was the best interviewee.
(#)He got the job.
(??)Match the two halves of the sentences.
(~)Denny didn’t feel well ~ because he didn’t sleep well that night.
(~)It was the longest walk ~ she had ever taken.
(~)Among the letters there was one ~ that had not come by post.
(~)It was for the first time ~ they had gone out together.
(~)Hardly had they caught the sight of this strange figure ~ when they burst into laughter.
(~)No sooner had Mr. Bingle come up to the horse ~ than it broke into a gallop.
(~)Hardly had his head touched the pillow ~ when he fell asleep at once.
(~)When we arrived at the hotel, we discovered ~ that the hotel manager had reserved the wrong room
for us and therefore we didn’t have enough space.
(~)It was the worst meal ~ I had ever eaten!
(~)She was unhappy – ~ her husband hadn’t bought her a birthday present.
(~)By the time Grace decided to apply for the job, ~ the position had been filled.
(??)Match the two sentences
“I get up at 6.30,” she said. ~ She said she got up at 6.30.
“I got up at 6.30 today,” she said ~. She said she had got up at 6.30.
“I have to get up at 6.30,” she said. ~ She said she had to get up at 6.30.
(??)Match the two sentences
“I’ll phone on Friday,” he said. ~ He said he would phone on Friday.
“I phoned on Friday,” he said. ~ He said he had phoned on Friday.
“I can phone on Friday,” he said. ~ He said he could phone on Friday.
(??)Match the two sentences
“We are working on two interesting projects at the moment,” she said. ~ She said they were working
on two interesting projects then.
“We have worked on an interesting project this year,” she said. ~ She said they had worked on two
interesting projects that year.
“We worked on two interesting projects last year,” she said. ~ She said they had worked on two
interesting projects the previous year.
(??)Match the two sentences
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“Ms Archer has been chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer had been
chosen to run a new office in Madrid.
“Ms Archer is going to be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer was
going to be chosen to run a new office in Madrid.
“Ms Archer can’t be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer couldn’t be
chosen to run a new office in Madrid.
(??)Match the two sentences
“We didn’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they hadn’t had much time for
sightseeing.
“We don’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they didn’t have much time for
sightseeing.
“We won’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they wouldn’t have much time for
sightseeing.
(??)Choose the correct variant
(??)‘I have something to show you,’ I said to Alice.
(?)I told Alice that I had shown something to her.
(!)I told Alice that I had something to show her.
(?)I told Alice I had had something to show her.
(??) ‘I’m going away tomorrow, mother,’ he said.
(!)He told his mother that he was going away.
(?)He told his mother tat he went away.
(?)He told his mother that he had gone away.
(??) ‘I’ve missed my train,’ said Bill. ‘Now I’ll be late for work and my boss will be furious.’
(!)Bill said that he had missed his train; he would be late for work and his boss would be furious.
(?)Bill said that he had missed his train; he was late for work and his boss had been furious.
(?)Bill said that he missed his train; he was late for work and his boss would be furious.
(??) ‘We have moved into our new flat. We don’t like it nearly so much as our last one,’ said my aunt.
(!)My aunt said they had moved into their flat but they didn’t like it so much as their last one.
(?)My aunt said they would move into their flat but they didn’t like it so much as their last one.
(?)My aunt said they had moved into their flat but they hadn’t liked it so much as their last one.
(??)He said, ‘My wife has just been made a judge.’
(?)He said his wife had just made a judge.
(?)He said his wife was made a judge.
(!)He said his wife had just been made a judge.
(??)Choose the correct variant
(??) ‘We have a lift but very often it doesn’t work,’ they said.
(?)They said they had a lift but it hadn’t worked.
(!)They said they had a lift but it didn’t work.
(?)They said they had a lift but it wouldn’t work.
(??) ‘From one of the windows of my flat I can see the Eiffel Tower,’ he said.
(?)He said that from one of the windows of his flat he had seen the Eiffel Tower.
(?)He said that from one of the windows of his flat he saw the Eiffel Tower.
(!)He said that from one of the windows of his flat he could see the Eiffel Tower.
(??) ‘Nothing grows in my garden. It never gets any sun,’ she said.
She said nothing grew in her garden because it never got any sun.
(?)She said nothing grew in her garden because it had never got any sun.
(?)She said nothing had grown in her garden because it never got any sun.
(??) ‘I’m working in a restaurant, and don’t much care for it,’ she said.
(?)She said she worked in a restaurant and didn’t much care for it.
57

(!)She said she was working in a restaurant and didn’t much care for it.
(?)She said she was working in a restaurant and hadn’t much cared for it.
(??) ‘I’m living with my parents at present,’ she said, ‘but I hope to have a flat of my own soon.’
(!)She said she was living with her parents at the moment but she hoped to have a flat of her own soon.
(?)She said she was living with her parents at the moment but she had hoped to have a flat of her own
soon.
(?)She said she lived with her parents at the moment but she hoped to have a flat of her own soon.
(??)Choose the correct variant
(??) ‘How long have you been leaning English?’ the examiner asked.
(?)The examiner asked how long I was learning English.
(?)The examiner asked how long I have been learning English.
(!)The examiner asked how long I had been learning English.
(??) ‘Did you sleep well?’ asked my hostess.
(?)My hostess asked if I slept well.
(?)My hostess asked if I was sleeping well.
(!)My hostess asked if I had slept well.
(??) ‘I’ve just bought a car,’ said Peter, ‘but it’s not insured yet so I can’t take you for a drive.’
(?)Peter said he bought a car, but it wasn’t insured yet so he couldn’t take me for a drive.
(!)Peter said he had just bought a car, but it wasn’t insured yet so he couldn’t take me for a drive.
(?)Peter said he had just bought a car, but it hadn’t been insured yet so he couldn’t take me for a drive.
(??) ‘I know it’ll be hard,’ he replied, ‘but I don’t mind hard work, and it’ll be a good experience.’
(!)He replied he knew it would be hard, but he didn’t mind hard work, and it would be a good
experience.
(?)He replied he knew it was hard, but he wouldn’t mind hard work, and it would be a good
experience.
(?)He replied he knew it would be hard, but he didn’t mind hard work, and it was a good experience.
(??)Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива.
(??)My father allowed me ____________ his car.
(!)to use
(?)use
(??)Let me __________ your bag.
(?)to carry
(!)carry
(??)Would you like me ____________ now?
(!)to go
(?)go
(??)He doesn’t want anybody ____________.
(!)to know
(?)know
(??)What makes you __________ so?
(?)to think
(!)think
(??)The film was very sad. It made me __________ .
(?)to cry
(!)cry
(??)Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива.
(??)What’s happened here? I want __________ the truth.
(?)to tell
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(!)to be told
(?)to have told
(??)In many countries English is the top priority language __________ at school.
(!)to be learnt
(?)to be learning
(?)to have learnt
(??)She returned to her motherland not __________ it again.
(!)to leave
(?)to be left
(?)to be leaving
(??)There was much __________ for the idea.
(?)to be saying
(!)to be said
(?)be said
(??)I expect you __________ to me instead of writing something.
(?)listen
(?)be listening
(!)to be listening
(??)Our group will __________ a test from 2 p.m. to 4 p.m.
(?)to be writing
(!)be writing
(?)write
(??)I am glad __________ you.
(?)to be meeting
(!)to have met
(?)to be met
(??)She is happy __________ this job.
(!)to have been offered
(?)have offered
(?)to have been offering
(??)She pretended __________ for me for all these months.
(?)to be waiting
(?)to be waited
(!)to have been waiting
(??)I am sorry ____________ you so much trouble.
(!)to have given
(?)to be given
(?)to have been given
(??)Choose the sentence which means the same as the sentence in the task. Выберите предложение,
имеющее то же значение, что и предложение в задании
(??)They said that the company lost a lot of money last year.
(!)The company is to have lost a lot of money.
(?)The company is said to lose a lot of money.
(?)The company is said to be losing a lot of money.
(??)They believe that the company is losing a lot of money.
(?)The company is believed to have lost a lot of money.
(?)The company is believed to lose a lot of money.
(!)The company is believed to be losing a lot of money.
(??)I don’t think the answer will please him.
(!)The answer is unlikely to please him.
(?)The answer was unlikely to please him.
(?)The answer is unlikely to be pleased.
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(??)I don’t think you need to take an umbrella. It doesn’t look like raining.
(?)It is likely to rain.
(!)It is unlikely to rain.
(?)It wasn’t likely to rain.
(??)It is believed that the thieves got in through a window in the roof.
(?)The thieves are believed to get in through a window in the roof.
(?)The thieves are believed to be got in through a window in the roof.
(!)The thieves are believed to have got in through a window in the roof.
(??)They know that he speaks fluent English.
(!)He seems to speak fluent English.
(?)He seems to have spoken fluent English.
(?)He seems to be speaking fluent English.
(??)It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour.
(?)The man is alleged to have driven at 110 miles an hour.
(!)The man is alleged to be driving at 110 miles an hour.
(?)The man is alleged to drive at 110 miles an hour.
(??)It is reported that the building has been badly damaged by the fire.
(!)The building is reported to have been badly damaged by the fire.
(?)The building is reported to be badly damaged by the fire.
(??)It was clear that they would speak a lot about the new director.
(!)The new director was sure to be spoken about.
(?)The new director is sure to be spoken about.
(?)The new director was sure to speak a lot.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ОК-5

Содержание
компетенции
(части компетенции)
способность к
коммуникации в
устной и письменной
формах на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного

Результаты обучения

Знать:
лексический
и
грамматический минимум, в
объеме, необходимом для работы
с
иноязычными
текстами
профессиональной
направленности
и
осуществления взаимодействия
на иностранном языке.

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы
Формирование
знаний
происходит на этапе освоения
лексического и грамматического
минимума: чтения и анализа
текстов, статей, воспроизведение
диалогов и монологов; правил
речевого этикета.
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взаимодействия

Уметь: читать и переводить
иноязычную
литературу
по
профилю подготовки,
самостоятельно
находить
информацию
о
странах
изучаемого языка из различных
источников
(периодические
издания, Интернет, справочная,
учебная,
художественная
литература);
взаимодействовать и общаться
на иностранном языке

Формирование умений
происходит на этапе обучения
переводу и пересказу текстов по
теме; пользуясь дополнительной
литературой, на этапе поиска
страноведческих
данных,
извлекая при этом необходимую
для
работы
информацию,
выявляя
способы
наиболее
целесообразного использования
языковых средств в соответствии
со структурой и содержанием
задания;

Владеть: одним из иностранных
языков
на
уровне
профессиональной
коммуникации

Формирования
навыков
и
получения опыта происходит на
этапе проведения конференций
(выступления,
аргументации,
ведение
диалогов
на
иностранном языке в объеме,
предусмотренном
учебной
программой), написания эссе.
Формирование
знаний
происходит на этапе обучения
переводу и пересказу текстов по
теме; пользуясь дополнительной
литературой, на этапе поиска
страноведческих
данных,
извлекая при этом необходимую
для
работы
информацию,
выявляя
способы
наиболее
целесообразного использования
языковых средств в соответствии
со структурой и содержанием
задания;

Знать: содержание процессов
самоорганизации
и
самообразования,
их
особенностей
и
технологий
реализации, исходя из целей
совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК-7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Уметь: планировать цели и
устанавливать приоритеты при
выборе
способов
принятия
решений с учетом условий,
средств,
личностных
возможностей
и
временной
перспективы
достижения;
осуществления деятельности;
самостоятельно
строить
процесс овладения информацией,
отобранной и структурированной
для
выполнения
профессиональной деятельности.
Владеть:
приемами
саморегуляции эмоциональных и
функциональных состояний при
выполнении профессиональной
деятельности;
- технологиями организации
процесса
самообразования;

Формирование
умений
происходит на этапе освоения
лексического и грамматического
минимума: чтения и анализа
текстов, статей, воспроизведение
диалогов и монологов; правил
речевого этикета.

Формирования
умений
и
получения опыта происходит на
этапе проведения выступлений,
ведения
диалогов
на
иностранном языке в объеме,
предусмотренном
учебной
программой, написания эссе.
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приемами целеполагания во
временной
перспективе,
способами
планирования,
организации, самоконтроля и
самооценки деятельности.
Знать: теоретические основы
личностной и профессиональной
коммуникации на иностранном
языке;
требования
речевого
этикета,
нормативные
требования к культуре устной и
письменной
речи
на
иностранном
языке;
виды
деловых писем

ОПК-7

способность владеть
необходимыми
навыками
профессионального
общения на
иностранном языке

Уметь: формулировать мысль в
устной и письменной форме на
иностранном языке; логически
верно, аргументировано и ясно
строить устные и письменные
высказывания
в
различных
стилях и жанрах по проблемам
профессиональной деятельности;
в процессе личностно-деловых
коммуникаций аргументировано
обосновывать свою позицию (как
в устной, так и в письменной
форме);
доказательно
подтвердить
(или
аргументировано опровергнуть)
то или иное высказывание в
предметном поле решения задач
профессиональной деятельности
Владеть: правилами речевого
этикета при решении задач
личностно-деловой
коммуникации
различного
уровня сложности; навыками
грамотного
и
нормативнотребуемого построения устной и
письменной речи, её логически
верным, аргументированным и
ясным изложением для решения
задач
профессиональной
деятельности;
навыками
продуктивной личностной и
профессиональной
коммуникации

Формирование
знаний
происходит на этапе обучения
составлению деловых писем;
пользуясь
дополнительной
литературой, на этапе перевода
деловой
корреспонденции,
извлекая при этом необходимую
для
работы
информацию,
выявляя
способы
наиболее
целесообразного использования
языковых средств в соответствии
со структурой и содержанием
задания.
Формирование
умений
происходит на этапе освоения
лексического и грамматического
минимума: чтения, перевод и
анализа деловых писем; правил
делового этикета.

Формирования
умений
и
получения опыта происходит на
этапе проведения выступлений,
ведения
диалогов
на
иностранном языке в объеме,
предусмотренном
учебной
программой, написания деловых
писем.
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ОК-5, ОК-7,
ОПК-7

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания,
умеет самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОК-5, ОК-7,
ОПК-7

Этап
формирования
умений.

ОК-5, ОК-7,
ОПК-7

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание: чтение со
словарем и без словаря
текстов по теме,
доклад по теме, эссе.

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
Практическое
ясные аналитические
применение
выводы к решению задания,
теоретических
подкрепленные теорией - 9положений
10 баллов;
применительно к
2) владеет необходимыми
профессиональным
умениями и навыками при
задачам, обоснование выполнении практических
принятых решений
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
Аналитическое
3) испытывает затруднения
задание: беседа по
в выполнении практических
теме, ситуационные заданий, задание выполнено
задания, перевод)
с ошибками, отсутствуют
логические выводы и
Решение практических заключения к решению5-6
заданий и задач,
баллов;
владение навыками и 4) практические задания,
умениями при
задачи выполняет с
выполнении
большими затруднениями
практических заданий, или задание не выполнено
самостоятельность,
вообще, или задание
умение обобщать и
выполнено не до конца, нет
излагать материал.
четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Для зачёта необходимо продемонстрировать знание следующих теоретических
вопросов:
1. Порядок слов в простом предложении (английский язык).
2. Особенности чтения многосложных слов.
3. Основные правила употребление артиклей.
4. Понятие имени существительного и его грамматические признаки.
5. Понятие имени прилагательного и его грамматические признаки.
6. Понятие имени числительного и его грамматические признаки.
7. Понятие наречия и его грамматические признаки.
8. Понятие местоимения и его грамматические признаки.
9. Понятие модальных слов и их грамматические признаки.
10. Понятие глагола и его грамматические признаки.
11. Классификация личных и неличных грамматических форм глагола.
12. Образование и употребление грамматических форм глагола.
13. Правильные и неправильные глаголы.
14. Модальные (недостаточные) глаголы.
15. Понятие предлогов и их грамматические признаки.
16. Понятие частиц и их грамматические признаки.
17. Понятие междометия и его грамматические признаки.
18. Сложносочинённое предложение.
19. Сложноподчинённое предложение.
20. Утвердительная, отрицательная и вопросительная формы предложений.
Аналитический блок для экзамена (тексты, эссе, диалоги):
Тексты
Deciding whether you want a career in law is a difficult matter. You may pay quite a bit of
money for course fees; so you need to be sure it’s the right thing to do.
You need to be aware of the disadvantages as well as the advantages of working in the legal
sector.
There a diverse range of roles to be fulfilled within law so let’s look at working in the legal
sector in general.
Is law the right career for you?
Why choose a career in law?
Law will always challenge you. Whether it’s intellectually, because of the hard work you need
to do or because of the people you need to deal with. Most of the time overcoming these challenges
will help you grow as a person and even make you better at your job.
Law is certainly a rewarding job. It could be rewarding because of working in the charity
sector and helping disadvantaged people. Or it could be rewarding because you’ve taken part in a
million pound sale of a corporation. Or perhaps the little victories will provide you with a great sense
of satisfaction too (like helping out a colleague or providing a great idea to your firms partner).
Regardless of your role, you will get a great feeling of accomplishment from performing your job to a
high, professional standard.
Generally speaking legal sector workers are very well paid. In the UK, for example, this isn’t
just for the solicitors and barristers; an experienced paralegal can earn up to 50k per year in city firms.
This does usually depend on the sort of firm you work for. A firm which deals only with legal aid
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won’t pay its employees as much as a corporate law firm. However, the legal profession is among the
top 20 best paid careers in the UK.
The Constitution and the Bills of Rights
The former colonies, now “the United States of America”, first operated under an agreement
called the Articles of Confederation (1781). It was soon clear that this loose agreement among the
states was not working well. The central, federal government was too weak with two few powers for
defense, trade and taxation. In 1787, therefore, delegates from the states met in Philadelphia. They
wrote a completely new document, the Constitution which after much agreement, debate and
compromise was finished in the same year and officially adopted by the 13 states by 1790.
The Constitution, the oldest still in force in the world, sets the basic form of government: three
separate branches, each one having powers (“checks and balances”) over the others. It specifies the
powers and duties of each federal branch of government, with all other powers and duties belonging to
the states. The Constitution has been repeatedly amended to meet the changing needs of the nation, but
it is still the “supreme law of the land”. All governments and governmental groups, federal, state and
local must operate within its guidelines. The ultimate power under the Constitution is not given to the
President (the executive branch) or to the Supreme Court (the judicial branch). Nor it rest, as in many
other countries with a political group or party. It belongs to “We the People”, in fact and in spirit.
In this way, Americans first took for themselves the liberties and rights that elsewhere were the
privileges of an elite few. Americans would manage their own laws. And, of course, they would make
their own mistakes.
They stated in the first ten Constitutional Amendments, known together as the Bill of Rights,
what they considered to be the fundamental rights of any American. Among these rights are the
freedom of religion, speech and the press, the right to peaceful assembly and the right to petition the
government to correct wrongs. Other rights guarded the citizens against unreasonable searches, arrests,
and seizures of property and established a system of justice guaranteeing orderly legal procedures.
This included the right of trial by jury, that is being judged by one’s fellow citizens.
The great pride Americans have in their Constitution, their almost religious respect for it comes
from the knowledge that these ideals, freedoms and rights were not given for them by a small ruling
class. Rather, they are seen as the natural “unalienable” rights of every American, which had been
fought for and won. They can not be taken away by any government, court, official or law. The
federal and state government formed under the Constitution, therefore, were designed to serve the
people and to carry out their majority wishes (and not the other way around). One thing they did not
want their government to do is to rule them. Americans expect their government to serve them and
tend to think of politicians and governmental officials as their servants. This attitude remains very
strong among Americans today.
Over the past two centuries, the Constitution has also had considerable influence outside the
United States. Several other nations have based their own forms of government on it. It is interesting to
note that Lafayette, a hero of the American Revolution, drafted the French declaration of rights when
he returned to France. And The United Nations Charter also has clear echoes of what once was
considered a revolutionary document.

1.
2.
3.
4.

Темы и вопросы диалогов:
You have prepared new law project about environment protection. Explain its advantage.
What do you think about death penalty in your country?
In what cases is it necessary to use death penalty?
What is your attitude to the moratorium on the death penalty?

Темы эссе:
1. The history of creation of the USA Constitution.
2. The main articles of the American Constitution.
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3. The first ten Constitutional Amendments.
4. What do you think the term “Child abuse” means?
5. Express your opinion about child abuse.
6. Compare American system of law with the system of our country.
7. Jack of all trades and master of none. За всё берущийся человек, но ничего не умеющий делать
8. Where there's a will, there's a way. Где есть желание, там есть и путь.
9. A light purse is heavy curse. Хуже всех бед, когда нет денег.
Для экзамена необходимо продемонстрировать знание следующих теоретических
вопросов:
1. Исключительное употребление артиклей.
2. Перевод существительного в функции определения.
3. Притяжательный падеж имён существительных.
4. Выражение падежных отношений с помощью предлогов.
5. Степени сравнения прилагательных и наречий.
6. Имя прилагательное и его сочетаемость.
7. Употребление наречий a lot, much, may, (a) little, (a) few.
8. Личные, притяжательные и возвратные местоимения.
9. Перевод местоимения it. Его функции в предложении.
10. Возвратные и усилительные местоимения.
11. Указательные местоимения.
12. Неопределённые местоимения some, any, no.
13. Местоимения some, any, no и их производные +body (-one,-thing, -where).
14. Основные формы английского глагола и их показатели.
15. Вспомогательные глаголы.
16. Функции глагола to do и его перевод.
17. Спряжение глагола to be в настоящем, прошедшем и будущем временах.
18. Спряжение глагола to have.
19. Временные формы английского глагола.
20. Неправильные глаголы и их формы.
21. Согласование времён в дополнительных придаточных предложениях.
22. Неличные формы глаголов.
23. Способы выражения настоящего действия.
24. Способы выражения будущего действия.
25. Способы выражения прошедшего действия.
26. Формы инфинитива и их перевод.
27. Функции инфинитива в предложении и его перевод.
28. Сложное дополнение. Оборот «объектный падеж с инфинитивом».
29. Глаголы, после которых употребляется «объектный падеж с инфинитивом».
30. Сложное подлежащее. Оборот «именительный падеж с инфинитивом».
31. Перевод инфинитива в обороте типа: “He was the first to come”.
32. Инфинитивный оборот “for + существительное (местоимение) + инфинитив”.
33. Перевод герундия с предлогами.
34. Перевод конструкции типа: “have + существительное + Participle II”.
35. Самостоятельный причастный оборот и его перевод.
36. Модальные глаголы и их эквиваленты.
37. Перевод модальных глаголов в сочетании с Perfect Infinitive.
38. Модальные глаголы и их перевод.
39. Употребление сослагательного оборота и его перевод.
40. Употребление повелительного наклонения
41. Многозначность некоторых предлогов.
42. Предлоги, показывающие период времени.
43. Порядок слов в вопросительных предложениях.
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44. Общие вопросы.
45. Альтернативные вопросы.
46. Специальные вопросы.
47. Разделительные вопросы.
48. Словообразование. Морфемный и неморфемный способы образования слов.
49. Сложные существительные.
50. Сложные прилагательные.
Аналитический блок для экзамена (тексты, эссе, диалоги):

Classification of Crimes
Historically crimes are classed as treasons, felonies and misdemeanours, but there exist
other classifications: indictable (преследуемый по обвинительному акту) offences and
offences punishable on summary conviction and the classification based on the immediate
objects of the crimes (against the State and Public Order, property reputation and so on).
Felony, i.e. any of the more serious crimes such as murder, larceny, rape, arson, and
aggravated assault, formerly punishable by death and forfeiture of property but in England is
now punishable m the same way as misdemeanours except in the few surviving instances in
which capital punishment still exists (treason and special cases of murder).
The former importance of the distinction between felony and misdemeanour is now
reduced to a few minor procedural differences, such as the larger powers of arrest for
suspected felony.
In the United States the distinction between a felony and a misdemeanour lies in how it
is punishable, not the degree of infamy of the offence. All crimes which are not felonies or
treason are misdemeanours punishable by a fine or by imprisonment other than in a prison.
Originally a misdemeanour was a crime not resulting in the forfeiture of property in
conviction, and at one time all felonies were punishable more severely than misdemeanour
(usually by death). Today, however, some misdemeanours are punishable in England more
severely than some felonies, though never by death. Examples of misdemeanours are perjury,
obtaining money by false pretences, and conspiracy.
Growth of International Law
International Law is not new. Nations have always made political and economic treaties
with each other. In Medieval Europe, the Canon Law of the Catholic Church had an important
role. Law Merchant regulated trade across political frontiers. In the fifteenth century, the
Church mediated rivalry between Spain and Portugal by dividing the world into their
respective areas of interest. The 1648 Treaty of Westphalia, which called for equal treatment
everywhere of Protestants and Catholics, can be seen as an early international human rights
law. Nevertheless, most international law has been created in the twentieth century. The
League of Nations was set up after World War I to regulate disputes between nations.
However, it failed to stop the tension that led to World War II, partly because some powerful
countries did not join (U.S.) and others left when they disagreed with its decisions (Germany,
Japan).
But it led to important international legislation like the Geneva Convention on the
treatment of prisoners of war and the 1951 Convention on the Status of Refugees.
There are some important differences between international laws and those created
inside individual states. Domestic laws are passed by legislative bodies, most of which have
some popular political support International laws, on the other hand, are created by agreements
among governments. As a result, it is not as clear whether they have the support of individual
citizens. Enforcement of international law is also different Many international agreements are
not binding — for example, UN General Resolutions. Even when nations agree to be bound, as
68

in the case of the signatories of the 1966 International Convention on Civil and Political
Rights, it is unclear how obligations are to be enforced. At certain times particular nations have
acted like a police force. Since the 1991 Gulf War, the U.S.-dominated international
peacekeeping operation has perhaps come nearer to playing this role of world police force than
anyone previously, having more military power than former UN peacekeeping forces and
being prepared to use it. But the operation's temporary nature and self-interested motives mean
it differs from a true police force.
The end of Cold War tension and the 1991 Gulf War seem to have produced a new
consensus in the world about international war. One of the basic principles of the UN Charter
was that one nation should not interfere in the internal affairs of another. But Resolution 688,
passed by the UN Security Council on April 5, 1991, ordered Iraq to grant access to
international humanitarian organizations so that assistance could be given to refugees, and
authorized military action against Iraq if access were refused.
The right to interfere seems to be replacing the principle of non-intervention, but there
is great debate about just when such interference is acceptable. (This is more of a political
issues than a legal one.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темы и вопросы диалогов:
What is Law?
Sources of Law.
How do people use the word "law" m everyday life?
What do the income tax laws require?
What must be recognized in considering numerous definitions and philosophy of law?
What is your attitude to the opinion that law is both an instrument of change and a result of
changes that take place in the society?
What is moving ahead the law or the society?
In what way is the law brought into line with the changing needs of society?
What are the three categories of rules and principles applied by the courts?
Темы эссе:
1. Case Law and Codified Law Systems
2. Classifications of Law
3. Civil and Public Law
4. Civil Law
5. Public Law
6. Judicial Institutions
7. Legal profession
8. Rights of Citizens
9. Constitutional law
10. Classification of Crimes
11. Criminal Law
12. International Law
13. Common Law
14. Law of Torts

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Томашевская, Л.А. Английский язык для юристов : учебное пособие / Л.А. Томашевская,
Н.А. Колесникова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 240 с. ISBN
978-5-89349-884-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103832
2. Першина, Е.Ю. Английский язык для юристов : учебное пособие / Е.Ю. Першина. - 3-е
изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 71 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-59765-1384-6
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115112
3. Английский язык для юристов : учебник для бакалавриата и специалитета / М. А. Югова,
Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — Москва
: Издательство Юрайт, 2019. — 471 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 9785-534-05404-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-433158
4. Ступникова, Л. В. Английский язык для юристов (learning legal english) : учебник и
практикум для академического бакалавриата / Л. В. Ступникова. — 3-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-10358-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-learning-legal-english429830
6.2. Дополнительная литература
5. Якушева, И. В. Деловой английский язык. Introduction into professional english : учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. В. Якушева, О. А. Демченкова. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07026-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/delovoy-angliyskiy-yazyk-introductioninto-professional-english-433852
6. Севостьянов, А.П. Английский язык делового и профессионального общения : учебное
пособие / А.П. Севостьянов. - Изд. 3-е, доп. и перераб. - Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2018. - 417 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9511-1 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119
7. Английский язык для юристов : учебник и практикум для академического бакалавриата /
И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой. — 2-е изд., перераб. и
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доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00188-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-431754
8. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication=Английский
язык для межкультурного и профессионального общения : учебное пособие / О.Е.
Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 192 с.
- ISBN 978-5-9765-1284-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых» при освоении дисциплины добавить электронные ресурсы в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название

Описание электронного ресурса

Используемы й

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Научное наследие
России

Электронная
библиотека

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших
на территории России. Программа
Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

http://e-heritage.ru/index.html

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о

http://cyberleninka.ru/journa
l

100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

учебников

Cyberleninka

100% доступ
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научных журналах в электронном виде,
включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой

http://window.edu.ru/library
100% доступ

электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык
в сфере
юриспруденции» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к занятию семинарского типа
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей
информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем
задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету, экзамену.
К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и
с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн»

учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в
т.ч. журналы ВАК.

100% доступ

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com

2.

3.

100% доступ

100% доступ

100% доступ

5100 изданий открытого доступа
Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://www.scopus.com/

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

7.
8.

База данных EastView

100% доступ
100% доступ

позволяет организовать обучение в
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интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в
рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция используются:
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными
печатными пособиями (таблицы "Основная грамматика английского языка"), экраннозвуковыми средствами обучения (CD "Разговорный английский»; демонстрационными
материалами (лицензированные видеофильмы по данному направлению профессиональной
деятельности).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой
основной профессиональной образовательной программы.
Учебные часы дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование).
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины:
– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры),
под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения
безопасности в сфере своей профессиональной деятельности; характера мышления и
ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве
приоритета;
– формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной
профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.
Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований
безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья
человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при
возникновении экстремальных ситуаций.
Задачи учебной дисциплины:
1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с
деятельностью человека;
2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на
снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности
личности и общества;
3. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и рискориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей
среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;
4. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для
идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
5. Готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных
экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере
своей профессиональной деятельности;
6. Мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры
безопасности;
7. Способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических
проблем и проблем безопасности;
8. Способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения
безопасности;
9. Приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких
решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.1.9) программы бакалавриата основной профессиональной
образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) в очной, заочной форме обучения.
Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: "История", «Технологии самоорганизации и эффективного
взаимодействия», «Правоведение», «Экономика», "Физическая культура", "Общая психология,
история и методология психологической науки",
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Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является базовым
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социальная
психология», «Социальная экология», «Социальная информатика» и др.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части Блока 1
«Дисциплины (модули)» (Б1.Б.1.9) программы бакалавриата основной профессиональной
образовательной программы Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) в очной, заочной форме обучения.
Процесс освоения учебной дисциплины по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень бакалавриата) направлен на формирование у обучающихся
следующих компетенций в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой:
общекультурных компетенций
− Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности (ДОК1)
− . готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
компетенции
ДОК 1

Содержание компетенции

Результаты обучения

Способность
создавать
и Знать: основные теоретические
поддерживать безопасные условия положения БЖД; нормативные,
жизнедеятельности.
правовые и организационные
основы БЖД; средства и
методы
повышения
безопасности, экологичности и
устойчивости
жизнеобеспечения; последствия
воздействия
на
человека
травмирующих,
вредны,
опасных
поражающих
факторов; правила поведения
человека в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях
Уметь:
демонстрировать
эффективно применять средства
защиты
от
негативного
воздействия;
разрабатывать
мероприятия по повышению
безопасности,
экологичности
производственной
деятельности;
выявлять
травмирующие, вредные и
опасные поражающие факторы;
планировать мероприятия по
защите персонала и населения
при ЧС и при необходимости
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ОК-9

готовностью пользоваться основными
методами защиты производственного
персонала и населения от возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных бедствий

принятия участия и проведения
спасательных работ.
Владеть:
анализировать
и
оценивать социально-значимые
явления, события, процессы;
методами и способами защиты
персонала и населения от
возможных аварий, катастроф,
стихийных
бедствий;
способами
организации
комфортных
условий
жизнедеятельности.
Знать: мероприятия по защите
персонала и населения при
чрезвычайных
ситуациях
техногенного, антропогенного и
природного
происхождения;
основные
методы
защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий;
чрезвычайной ситуации..
Уметь: выбирать способы и
методы
защиты
производственного персонала и
населения
от
возможных
последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий; выбирать
способы доврачебной помощи
пострадавшим в соответствии с
конкретными последствиями в
условиях
Владеть:
способами
и
методами защиты персонала и
населения при чрезвычайных
ситуациях
техногенного,
антропогенного и природного
происхождения;
способами
оказания
доврачебной
медицинской
помощи
пострадавшим и использования
необходимых методов защиты

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы.
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
2
6

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем

16

16

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

8
8
0

8
8
0

56

56

26

26

26
4

26
4

0

зачет

2

2

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Для заочной формы
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Семестры

Всего
часов
4

2
4

2
2
0

2
2
0

64

64

30

30

30
4

30
4

4

зачет

2

2
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3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 16 часов.
Объем самостоятельной работы – 56 часов.

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

8
8
16

4
4
8

4
4
8

0
0
0

Модуль 1 (семестр 2)
Раздел 1.1
Раздел 1.2
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36
72

28
28
56

зачет

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 4 часа.
Объем самостоятельной работы – 68 часов.

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

2
2
4

2
0
2

0
2
2

0
0
0

Модуль 1 (семестр 2)
Раздел 1.1
Раздел 1.2
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36
36
72

34
34
68
зачет
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очной формы обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 2)

Раздел 1.1

Раздел 1.2

28

28

Общий
56
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

26

13

13

реферат

реферат

26

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

2

Компьютерное
тестирование
или иная форма
рубежного
контроля по
усмотрению
преподавателя

0

4

0

зачет
По заочной форме

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

9

15
Раздел 1

34

15
Раздел 2

34

Общий
68
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

30

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Эссе

2

Тестирование

2

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

реферат

2

Тестирование

2

30

4

4

зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
РАЗДЕЛ 1.«Теоретико-методологические основы безопасности жизнедеятельности
как науки и учебной дисциплины.»
Цель:
Ознакомиться
с
теоретико-методологическими
основами
безопасности
жизнедеятельности как науки и учебной дисциплины, а также базовыми её понятиями и
методами её исследований.
Перечень изучаемых элементов содержания
Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как социального
явления. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель
современной России. Управление процессом безопасности жизнедеятельности в современных
условиях Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития современной
России.
Тема 1. Тема 1.Теоретические и методические подходы к анализу безопасности как
социального явления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика угроз человеку в древнем мире
2. Характеристика угроз человеку в современном мире
3. Место безопасности в системе потребностей человека
4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2017 года как система
научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства
5. Классификация рисков
6. Классификация угрожающих факторов
7. Классификация опасностей
8. Классификация угроз
9. Основные структурные элементы безопасности
10. Основные звенья механизма обеспечения безопасности
11. Основные методы обеспечения безопасности в современной России
12. Структурно-содержательные компоненты категории «Жизнедеятельность
13. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н.Перфильеву)
14. Классификация чрезвычайных ситуаций
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15. Сущность, структура
жизнедеятельности

и

содержание

процесса

обеспечения

безопасности

Тема 2. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель
современной России.
Вопросы для самоподготовки:
1. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности
2. Влияние темперамента личности на её безопасность
3. Личность как объект и субъект безопасности
4. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности
5. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности
6. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его
устойчивого развития
7. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности жизнедеятельности
личности, общества и государства
8. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и
государства
9. Основные структурные элементы гражданского общества, влияющие на процесс
безопасности жизнедеятельности личности и государства
10. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации
11. Основные элементы системы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности во
взаимоотношениях государства и гражданского общества
12. Государство как социальный институт и основной субъект безопасности
13. Социальное предназначение государства и безопасность
14. Основные функции государства и безопасность
Тема 3. Управление процессом безопасности жизнедеятельности в современных
условиях
Вопросы для самоподготовки
1. Роль субъекта и объекта управления безопасностью в современных условиях
2. Схема функционирования системы при решении проблем безопасности
3. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на решение
проблем безопасности
4. Структура и содержание процесса управления безопасностью в организации
5. Главные цели Организация Объединенных Наций и их
6. влияние на безопасность
7. Декларация тысячелетия, выдвинутая ООН и безопасность личности, общества и
государства
8. Состав Организации Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности,
общества и государства
9. Характеристика законодательства РФ об охране труда в современных условиях
10. Конституция РФ об охране труда и ее связь с безопасностью личности, общества и
государства
11. Основное содержание процесса по охране труда в современных условиях
12. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность личности,
общества и государства
13. Основные направления государственной политики в области охраны труда
в
современных условиях
14. Основное содержание прав работников в области охраны труда
Тема 4. Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития
современной России.
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Вопросы для самоподготовки
1. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность»
2. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования
3. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность"
4. Экономическое обоснование концепции устойчивого развития как основы
экономической безопасности
5. Система показателей экономической безопасности
6. Определяющие факторы развития современной мировой экономики
7. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической
безопасности
8. Алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в сфере
экономики
9. Основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей стране
10. Характеристика
основных
элементов
недобросовестной
конкуренции
в
постсоветской экономике России.
11. Основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской экономики
12. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской
Федерации в современных условиях
13. Алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической безопасности в
современных условиях
14. Мероприятия, необходимые для создания экономической безопасности в
современных условиях
15. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы
экономической безопасности
Практическое задание к разделу 1
Методические указания по выполнению практического задания разделу 1
«Теоретико-методологические основы безопасности жизнедеятельности как науки и
учебной дисциплины.»
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено
выполнение практического задания, которое выполняется в форме эссе.
Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде
сочинения по рассматриваемой теме (проблеме).
При подготовке эссе следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы по проблеме. (объем 4
– 6 с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в эссе (объем 1 – 2 с).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Перечень тем эссе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»:
Характеристика угроз человеку в современном мире
Место безопасности в системе потребностей человека
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2017 года как система
научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства
Классификация рисков
Классификация угрожающих факторов
Основные звенья механизма обеспечения безопасности
Основные методы обеспечения безопасности в современной России
Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н.Перфильеву)
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9. Классификация чрезвычайных ситуаций
10. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности
11. Влияние темперамента личности на её безопасность
12. Факторы формирования личности безопасного типа
13. Социальная адаптация личности как важнейшее условие ее безопасности
14. Влияние характера личности на её безопасность
15. Основные угрозы духовной безопасности личности
16. Факторы социализации личности, влияющие на ее безопасность жизнедеятельности
17. Особенности влияния на личность окружающей социальной среды
18. Личность как объект и субъект безопасности
19. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности
20. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности
21. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его
22. Основные функции государства и безопасность
23. Внутренние функции государства и безопасность
24. Внешние функции государства и безопасность
25. Формы государственного устройства и безопасность жизнедеятельности
26. Основные структурные элементы государства и их роль в обеспечении безопасности
27. Роль государства в формировании взаимодействия структур гражданского общества,
как основы безопасности жизнедеятельности
28. Система показателей экономической безопасности
29. Определяющие факторы развития современной мировой экономики
30. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической
безопасности
31. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации в
современных условиях
32. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы
экономической безопасности
Общий объем эссе составляет 8 – 10 с формата А4, включая титульный лист размер
шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman.
.Примерными критериями оценки эссе являются:
• оригинальность текста (не ниже 75%);
• уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения;
• наличие обобщения и собственных выводов в заключении;
качество оформления эссе.
РАЗДЕЛ 2.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной, природной и
технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях..»
Цель: Ознакомиться с процессом обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной,
природной и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях., а также методами его
исследования.
Перечень изучаемых элементов содержания
Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской Федерации.
Экологическая безопасность в системе энергетического развития современной России.
Информационная безопасность, как
состояние защищенности личности, общества и
государства от внутренних и внешних информационных угроз. Техносферная безопасностьв
системе национальной безопасности Российской Федерации. Организация процесса оказания
первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
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Тема 5. Социальная безопасность как условие общественной безопасности в
Российской Федерации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Методика анализа социальной безопасности как социального явления
2. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в
социальной сфере жизнедеятельности общества
3. Характерные черты социальной безопасности в обществе
4. Система социальной безопасности государства
5. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности
6. Основные виды общественной безопасности
7. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера
8. Роль и место Стратегии национальной безопасности в системе документов
стратегического планирования Российской Федерации
9. Декриминализация российского общества как основа социальной безопасности в
современной России
10. Структурно-логическая модель процесса социального обеспечения в Российской
Федерации как механизма обеспечения социальной безопасности
11. Государственная система социального обеспечения в Российской Федерации
12. Сущность, структура, содержание социальной политики
13. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности
14. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях социального характера
15. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности
Тема 6. Экологическая безопасность в системе энергетического развития
современной России.
Вопросы для самоподготовки:
1. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и
государства
2. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности
личности, общества и государства
3. Устойчивое функционирование экологической системы как обязательное условие ее
безопасности
4. Основные объекты экологической безопасности
5. Характеристика угроз человеку в окружающей социоприродной и социотехнических
средах безопасности
6. Типология экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности
7. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности
жизнедеятельности
8. Сущность и содержание процесса влияния глобальных проблем человечества на
обеспечение безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.
9. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 года
10.
Мировые источники опасности для России в
экологической сфере
11. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения
12. Система экологической безопасности в Российской Федерацией
13. Система управления экологической безопасностью в России
14. Система экологического мониторинга
15. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях природного характера
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Тема 7. Информационная безопасность как
состояние
личности,
общества
и
государства
от
внутренних
информационных угроз.

защищенности
и
внешних

Вопросы для самоподготовки
1. Сущность, структура исодержание социального "Закона информированности и
упорядоченности"
2. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность
3. Содержание понятия "Информационная сфера"
4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации;
5. Интересы личности в информационной сфере
6. Интересы общества в информационной сфере
7. Интересы государства в информационной сфере
8. Характеристика национальных информационных ресурсов
9. Характеристики информации и информационных массивов
10. Сущность и содержание технологических секретов
11. Структура и содержание деловой информации
12. Виды угроз информационной безопасности Российской
13. Механизм причинения ущерба интересам личности, общества и государства через
воздействия в информационной сфере
14. Источники
угроз
информационной
безопасности
Российской
Федерации,
характеризуемые как внешние
15. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере
Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской
Федерации
Тема 8. Техносферная
Российской Федерации

безопасностьв

системе

национальной

безопасности

Вопросы для самоподготовки
1. Структурно-содержательная модель техносферы, как компонента безопасности
2. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России
3. Негативные факторы техносферы
4. Характеристика
опасных
ивредныхпроизводственныхфакторов
влияющих
на
безопасность
5. Структурные элементы техносферной безопасности
6. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов
7. Место технологических процессов в системе угроз природного и искусственного
(антропогенного) характера
8. Характеристика угроз техногенного характера
9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
10. Cистема мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и безопасность
личности, общества и государства
11. Основные задачи РСЧС и безопасность личности, общества и государства
12. Основные направления подготовки и проведения комплекса мероприятий по
предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования предприятий,
организаций, учреждений
13. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации
14. Основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации
15. Система транспортной безопасности в Российской Федерации
16. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях техногенного характера
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Методические указания по выполнению практического задания к разделу 2 «Обеспечение
безопасности жизнедеятельности в социальной, природной и технической средах в том
числе в чрезвычайных ситуациях»
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено
выполнение практического задания в форме реферата.
Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме
(проблеме).
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры:
1. Оглавление
2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику
выбранной темы (объем 1 – 2 с).
3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения.
Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 7
с).
4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1– 2
с).
5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых
произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году).
Перечень тем рефератов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»:
1. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в
социальной сфере жизнедеятельности общества
2. Характерные черты социальной безопасности в обществе
3. Система социальной безопасности государства
4. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности
5. Основные виды общественной безопасности
6. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера
7. Угрозы социальной безопасности
8. Основные проблемы внутренней безопасности Российской Федерациив современных
условиях
9. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность
10. Содержание понятия "Информационная сфера"
11. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации;
12. Источники
угроз
информационной
безопасности
Российской
Федерации,
характеризуемые как внешние
13. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере
Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской
Федерации
14. Принцип
непрерывности, комплексности, системности
рассмотрение
информационной
безопасности
15. Основные направления обеспечения информационной безопасности в области
государственной и общественной безопасности
16. Основные направления обеспечения информационной безопасности в экономической
сфере
17. Методы обеспечения информационной безопасности
18. Модель энергетической безопасности как составной части национальной безопасности
19. Сущность, структура исодержание понятии энергетической безопасности
20. Принципы энергетической безопасности
21. Цели и задачи Энергетической Стратегии -2030 определяющие уровень энергетической
безопасности России
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22. Структурно-содержательное наполнение внутренних угроз энергетической безопасности
Российской Федерации-2030 и их характеристика по группам
23. Внешнеполитические и внешнеэкономические угрозы условия и факторы, создающие
опасность ослабления энергетической безопасности Российской Федерации.
24. Механизмы реализации задач энергетической безопасности
25. Место Энергетической Стратегии -2035 в системе стратегических документов,
26. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и
государства
27. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
28. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации
29. Структура транспортного комплекса России
30. Принципы обеспечения транспортной безопасности
31. Оперативное
руководство процессом обеспечения транспортной безопасности
в
Российской Федерации
32. Механизмы реализации задач в области обеспечения транспортной безопасности России
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, размер
шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт Times New Roman.
Основными критериями оценки реферата являются:
• оригинальность текста (не ниже 75%);
• степень отражения реферируемого текста;
• наличие обобщения и собственных выводов в заключении;
• качество оформления реферата.
Максимальный балл, получаемый за выполнение всех практических заданий по
дисциплине – 35 баллов.
Педагогический работник оценивает реферат по стобалльной шкале оценок:
Сумма баллов

Оценка

85-100

Отлично/зачтено

75-84

Хорошо/зачтено

65-74

Удовлетворительно/зачтено

1-64

Неудовлетворительно/незачтено

0

не аттестован

В дальнейшем данные оценки автоматически переводятся в баллы для учета практических
заданий.
Задания для рубежного контроля
При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено выполнение
рубежного контроля в форме тестирования Порядок его оформления и оценки
Рубежный тест Раздел 1
Рубежный тест.
Раздел 1 Теоретико-методологические
жизнедеятельности как науки и учебной дисциплины

основы

безопасности
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(??) Теоретические и методические основы теории безопасности как социальной
проблемы современности(??)
??В содержательном плане понятие «опасность» — это:
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия;
(?)состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии;
(!)вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, чему-либо,
определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими
свойствами;
(?)риск в стадии реализации.
(??)В содержательном плане понятие «вызов» — это:
(?)состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии;
(!)совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но
безусловно, требующих реагировать на них;
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия;
(?)риск в стадии реализации
(??)Формы проявления опасностей:
(?)намерения;
(?)планы;
(?)подготовка и проведение действий;
(!)все выше перечисленное.
Выборка – 20 из 60
Время прохождения теста – 50 минут
Максимальное количество баллов за тест – 100
№ секции
1.1.
1.2.
1.3.
1.4
Итого

Кол-во вопросов
5
5
5
5
20

Критерии оценивания
Количество
баллов
Зачет

<65

65>

не зачтено

зачтено

Рубежный тест. Раздел 2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной,
природной и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях.
Выборка – 20 из 60
Время прохождения теста – 50 минут
Максимальное количество баллов за тест – 100
№ секции
1.1.
1.2.

Кол-во вопросов
5
5
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1.3.
1.4
Итого

5
5
20

Критерии оценивания
Количество
баллов
Зачет

<65

65>

не зачтено

зачтено

(??)Экологическая безопасность понимается как
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия;
(?)угроза совершения какого-либо опасного действия;
(?)совокупность условий и факторов, вызывающих нарушение нормального функционирования
и развития какой-либо системы;
(!)состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы и
государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или
естественным воздействием на окружающую среду
(??)Мерой экологической безопасности является уровень
(!)экологического риска;
(?)рождаемости населения;
(?)заболеваемости населения;
(?)смертности населения.
(??)Система экологической безопасности характеризуется как:
(?)мобильность.
(?)иерархия социальная;
(!)совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий,
направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также
естественными внешними нагрузками
(?)всё выше перечисленное

Руководство по изучению дисциплины
1. Календарный план и график изучения дисциплины
Пример

№ учебной
Изучение теоретического
Выполнение
Рубежный
недели
материала
практического задания
контроль
1-4
Раздел 1
ПЗ к разделу 1 (эссе)
Тест к разделу 1
5-8
Раздел 2
ПЗ к разделу 2 (реферат)
Тест к разделу 2
9
Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет
2. Контроль освоения учебного курса
Контроль освоения учебного курса осуществляется на основании текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с балльно-рейтинговой системой
РГСУ.
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Основными контрольными точками при освоении дисциплины являются:
Академическая Выполнение
активность
практических
заданий
0-15 баллов

0-35 баллов

Рубеж
текущего
контроля

Промежуточная
аттестация

ИТОГ

0-30 баллов

0-20 баллов

0-100 баллов

Академическая активность включает в себя:
– выступления на семинарах, самостоятельное изучение содержания учебной
дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, участие в предметном
форуме, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий.
Академическая активность оценивается преподавателем по итогам изучения дисциплины в
конце семестра.
Максимальное количество баллов по данной точке – 14.
- самостоятельное изучение аннотированного учебно-тематического плана дисциплины.
Необходимо ознакомится с файлом в данном разделе дисциплины. Время на изучение не
ограничено. Баллы выставляются автоматически при открытии файла.
Максимальное кол-во баллов по данной точке – 15.
Выполнение практических заданий включает в себя выполнение всех практических
заданий по дисциплине:
Практическое задание 1-3.Необходимо выполнить практическое задание в соответствии с
методическими рекомендациями по его выполнению к каждому разделу дисциплины. Файл
ответа необходимо прикрепить через меню «Файл-Обзор» по соответствующей дисциплине и
разделу.
Оценку выставляет преподаватель по итогам проверки задания.
Максимальное кол-во баллов по данной точке – 35 при условии своевременного
выполнения всех практических заданий.
Рубеж текущего контроля включает в себя выполнение рубежного контроля по всем
разделам дисциплины:
Рубежный контроль 1. По окончании изучения раздела необходимо пройти рубежный
контроль 1 в виде компьютерного тестирования в занятии типа «Тест». Количество тестовых
вопросов тесте – 20 вопросов. Время выполнения теста – 60 минут. Количество попыток – 2
попытки.
Рубежный контроль 2. По окончании изучения раздела необходимо пройти рубежный
контроль 2 в виде компьютерного тестирования в занятии типа «Тест». Количество тестовых
вопросов тесте – 20 вопросов. Время выполнения теста – 60 минут. Количество попыток – 2
Максимальное кол-во баллов по данной точке -30 при условии прохождения всех
рубежных контролей.
Промежуточная аттестация по дисциплине.
После изучения всех разделов курса необходимо пройти промежуточную аттестацию в
форме дифференцированного зачета в соответствии с формой предусмотренной в рабочей
программе дисциплины. Дифференцированный зачет проводится в устной форме – оценка
выставляется педагогическим работником по итогам проведения аттестации.
Критерии оценки знаний по итогам промежуточной аттестации
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником по 20
- балльной шкале, а итоговая оценка по учебной дисциплине в целом по пятибалльной
системе для дифференцированного зачета и зачтено/не зачтено для зачета и выставляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в
Российском государственном социальном университете, утвержденном приказом РГСУ от
25.04.2016г. № 707 (в ред. приказа от 27.05.2016 № 935).
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности»
является
дифференцированный
зачет,который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
компетенции
ДОК1

Содержание
компетенции
Способность
создавать
и
поддерживать
безопасные
условия
жизнедеятельности.

Результаты обучения

Знать:
основные
теоретические
положения
БЖД;
нормативные,
правовые и организационные основы
БЖД; средства и методы повышения
безопасности,
экологичности
и
устойчивости
жизнеобеспечения;
последствия воздействия на человека
травмирующих,
вредны,
опасных
поражающих
факторов;
правила
поведения человека в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях
Уметь: демонстрировать эффективно
применять средства защиты от
негативного
воздействия;
разрабатывать
мероприятия
по
повышению
безопасности,
экологичности
производственной

Этапы
формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений
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ОК-9

деятельности;
выявлять
травмирующие, вредные и опасные
поражающие факторы; планировать
мероприятия по защите персонала и
населения
при
ЧС
и
при
необходимости принятия участия и
проведения спасательных работ.
Владеть: анализировать и оценивать
социально-значимые
явления,
события, процессы; методами и
способами защиты персонала и
населения от возможных аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
способами организации комфортных
условий жизнедеятельности.
готовностью
Знать: мероприятия по защите
пользоваться
персонала
и
населения
при
основными
чрезвычайных
ситуациях
методами защиты техногенного,
антропогенного
и
производственного природного происхождения; основные
персонала
и методы защиты производственного
населения
от персонала и населения от возможных
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
последствий
стихийных бедствий;
аварий, катастроф,
стихийных
Уметь: выбирать способы и методы
бедствий.
защиты производственного персонала
и
населения
от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий;
выбирать
способы
доврачебной
помощи
пострадавшим в соответствии с
конкретными
последствиями
в
условиях чрезвычайной ситуации.
Владеть: способами и методами
защиты персонала и населения при
чрезвычайных
ситуациях
техногенного,
антропогенного
и
природного
происхождения;
способами
оказания
доврачебной
медицинской помощи пострадавшим и
использования необходимых методов
защиты.

Этап
формирования
навыков
и
получения
опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков
и
получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции

Этапы
формирования

Показатель
оценивания

Критерии и шкалы оценивания
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ДОК-1
ОК-9

компетенций
Этап
формирования
знаний.

компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и
логически стройно его излагает,
тесно увязывает с задачами и
будущей деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания, умеет
самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно
и по существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
может правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3) обучающийся освоил основной
материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении
программного материала - 5-6
баллов;
4)
обучающийся
не
знает
значительной
части
программного
материала,
допускает существенные ошибки
-0-4 балла.
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ДОК-1
ОК-9

Этап
формирования
умений.

ДОК-1
ОК-9

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, проблемные
ситуации и т.д.)

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые решения,
задание выполнено верно, даны
ясные аналитические выводы к
Практическое
решению задания, подкрепленные
теорией - 9-10 баллов;
применение
теоретических
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
положений
применительно к
выполнении практических
профессиональным
заданий, задание выполнено
задачам, обоснование верно, отмечается хорошее
принятых решений
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в ответе,
скорректированные при
собеседовании -7-8 баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических
заданий, задание выполнено с
Аналитическое
ошибками, отсутствуют
задание (задачи,
логические выводы и заключения
ситуационные
к решению5-6 баллов;
задания, проблемные 4) практические задания, задачи
ситуации и т.д.)
выполняет с большими
затруднениями или задание не
Решение практических выполнено вообще, или задание
заданий и задач,
выполнено не до конца, нет
владение навыками и четких выводов и заключений по
умениями при
решению задания, сделаны
выполнении
неверные выводы по решению
практических заданий, задания - 0-4 баллов.
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Оценочные средства для промежуточной аттестации
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"
Экзаменационные билеты
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Теоретический блок вопросов к зачету
1. Место безопасности в системе потребностей человека
2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 2017 года как система
научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства
3. Личность как объект и субъект безопасности
4. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности
5. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его
устойчивого развития
6. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности жизнедеятельности
личности, общества и государства
7. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и
государства
8. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на решение
проблем безопасности
9. Структура и содержание процесса управления безопасностью в организации
10. Главные цели Организация Объединенных Наций и их
11. влияние на безопасность
12. Декларация тысячелетия, выдвинутая ООН и безопасность личности, общества и
государства
13. Состав Организации Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности,
14. Основное содержание процесса по охране труда в современных условиях
15. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность личности,
общества и государства
16. Основные направления государственной политики в области охраны труда
в
современных условиях
17. Основное содержание прав работников в области охраны труда
18. Современные подходы к понятию "Экономическая безопасность»
19. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования
20. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации в
21. Характерные черты социальной безопасности в обществе
22. Система социальной безопасности государства
23. Структурно-логическая модель процесса
социального обеспечения в Российской
Федерации как механизма обеспечения социальной безопасности
24. Государственная система социального обеспечения в Российской Федерации
25. Сущность, структура, содержание социальной политики
26. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности
27. Меры совершенствования социального контроля
28. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности
29. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и
государства
30. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности
31.
Мировые источники опасности для России в
экологической сфере
32. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения
33. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность
34. Содержание понятия "Информационная сфера"
35. Сущность и содержание технологических секретов
36. Структура и содержание деловой информации
37. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России
38. Негативные факторы техносферы
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39. Характеристика опасных и вредных производственных факторов влияющих на
безопасность
40. Структурные элементы техносферной безопасности
41. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов
42. Место технологических процессов в системе угроз природного и искусственного
(антропогенного) характера
43. Характеристика угроз техногенного характера
44. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
45. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации
Аналитическое задания к дифференцированному зачету
1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации по решению
проблем безопасности и оцените их достоинства и недостатки. Что необходимо
сделать для их решения?
2. Охарактеризуйте основные проблемы безопасность жизнедеятельности. Что
необходимо сделать в современных условиях для их решения?
3. Раскройте характерные черты научного исследования. Дайте рекомендации по
решению проблем научного исследования в области безопасность жизнедеятельности
4. Проанализируйте
качество информационной безопасности, их содержание и
разработайте пути их решения.
5. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасность
жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации
6. Охарактеризуйте методы сбора и обработки
информации в вопросах безопасность
жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их оптимизации?
7. Охарактеризуйте особенности научного исследования социо-технического
взаимодействия в безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их
улучшения?
8. Проанализируйте состояние окружающая социоприродной среды по месту Вашего
проживания и разработайте предложения по ее улучшению
9. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды.
Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия для их оптимизации.
10. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ
деятельности Российской Федерации в данной сфере в 21 веке.
11. Осуществите анализ выполнения в Российской Федерации положений Концепции
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать
для ее реализации?
12. Осуществите анализ Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения по ее
оптимизации.
13. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности Российской Федерации
2015 года и дайте рекомендации по ее решению.
14. Проанализируйте "Основы государственной политики в области экологического
развития Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их
оптимального решения.
15. Проанализируйте содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и
разработайте предложения по ее реализации
16. Осуществите анализ
московского региона в вопросах безопасности и дайте
рекомендации по ее улучшению.
17. Проанализируйте взаимоотношения человеческого организма и социотехнической
среды его обитания. Что необходимо сделать для их оптимального сосуществования?
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18. Проанализируйте влияние социоприродных факторов на организм человека и
разработайте предложения по ее реализации
19. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и
охраны природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в
современных условиях
20. Проанализируйте состояние безопасности экономики в Российской Федерации в
настоящее время и разработайте предложения по ее улучшению
21. Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в мире
и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения опасностей
от его усиления?
22. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите условия
ее оптимального существования и функционирования.
23. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и ВПК в мирное и военное
время и определите, что необходимо сделать для их разрешения.
24. Осуществите анализ экономических основ безопасности в современной России и дайте
рекомендации по их решению.
25. Раскройте особенности антропогенного воздействие на окружающую среду в
современных условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня.
26. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых
происходит обострение проблемы терроризма.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины.
1.

2.

3.

4.

6.1. Основная литература.
Кириллов, Н.П. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие /
Н. П. Кириллов; рец.: С. В. Молчанов, В. Г. Максименко; М-во образования и науки РФ,
Рос. гос. соц. ун-т. - М.: Издательство РГСУ, 2018. - 445 с. - Режим доступа
:https://biblioteka.rgsu.net. - Размер файла: 50,7 Мб. - ISBN 978-5-7139-1344-1
Безопасность
жизнедеятельности:
Учебник
для
бакалавров
Безопасность
жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Э. А. Арустамова. —
Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2018. — 446 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/105582. — Загл. с экрана.
Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов /
В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449720
Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В.Д. Еременко, В.С.
Остапенко. - М.: Российский государственный университет правосудия, 2016. - 368 с. URL: http://biblioclub.ru/
6.2 Дополнительная литература

1. Белов, С. В. Техногенные системы и экологический риск: учебник для вузов / С. В.
Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://www.biblio-online.ru/bcode/451141
2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. Л.А. Муравей. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - URL: http://biblioclub.ru/
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7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1.
Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО.
Режим доступа: http://go-oborona.narod.ru.
2.
Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры
безопасности среди населения РФ. Режим доступа: http://www.kbzhd.ru.
3.
Официальный сайт МЧС России. Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru.
4.
Портал Академии Гражданской защиты. Режим доступа: http://www.amchs.ru/portal.
5.
Портал Правительства России. Режим доступа: http://government.ru.
6.Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»:
Режим доступа:
http://www.rhbz.ru/main.html.
7. Сайт Госкомстата. Режим доступа: www.Госкомстат.ру
8. Электронная
юридическая
библиотека
«ЮристЛиб».
Режим
доступа:
http://www.juristlib.ru/.
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
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При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при
работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка кзачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
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9.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
1. Консультант Плюс
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки40.03.01 Юриспруденция используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет),
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет,
парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения
(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в
сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций, ролевых игр, ситуационных
задач, лекции-дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.
При
освоении
учебной
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности»
предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация,
форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
5. Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
5.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
6.2. Дополнительная литература
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения проектного модуля
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
9.2. Программное обеспечение
9.3. Информационные справочные системы
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
11. Образовательные технологии
Лист регистрации изменений
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины "Налоговое право" заключается в овладении студентами
систематизированных знаний в сфере налогового права, ознакомление с действующим
законодательством о налогах и сборах, с судебной практикой разрешения налоговых
споров.
Задачи учебной дисциплины:
1. изучение закономерностей функционирования закономерностей налогового права;
2. рассмотрение принципов и основных этапов эволюции налогового права;
3. приобретение навыков разрешения юридических задач и коллизий в области
налогового права, защиты налоговых прав граждан.
4. подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности юриста –
нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной, педагогической.
5. формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом.
6. научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и
выражать собственную точку зрения по проблемам налогового права, свободно
оперировать юридическими понятиями и категориями;
7. развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам налогового
права.
8. аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
9. поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных;
10. обработка представлений о налоговой системе;
11. ознакомление с инструментами налогового права;
12. подготовка информационных обзоров;
13. организация выполнения порученного этапа работы;
14. педагогическая деятельность:
15. формирование у студентов готовности по правовому просвещению и обучению
граждан России.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Налоговое право» входит в состав базовой части
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция» (уровень
бакалавриата) очной и заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Налоговое право» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «История отечественного
государства и права», «Конституционное право», «Административное право»
«Предпринимательское право».
Изучение учебной дисциплины «Налоговое право» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Право
социального обеспечения», прохождения Государственной итоговой аттестации.
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности
в юридической и иной документации (ПК-13);
способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В
результате
освоения
учебной
дисциплины обучающийся
должен
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-3

Содержание компетенции
Способность обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права

Результаты обучения
Знать: основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание
основных понятий, категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений в
различных отраслях
материального и
процессуального права;
предмет, систему и задачи
налогового права;
действующее налоговое
законодательство и практику его
применения.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
анализировать юридические
факты и возникающие
в связи с ними правовые
отношения;
анализировать, толковать и
правильно применять
нормы налогового
законодательства;
ориентироваться в наиболее
актуальных проблемах
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налогового права и практики его
применения.

ПК-4

Способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации

ПК-13

способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

Владеть: юридической
терминологией;
навыками работы с правовыми
актами;
навыками анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых
отношений;
навыками эффективного
осуществления правового
воспитания;
различными формами, видами
устной и
письменной коммуникации.
Знать: основные требования к
содержанию и оформлению
юридической и иной
документации
Уметь: правильно и полно
отражать результаты
профессиональной деятельности
в юридической и иной
документации
Владеть: навыками составления
юридической и иной
документации
Знать: условия для проявления
коррупции, правила проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
Уметь: проводить
экспертизу проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
Владеть: навыками проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
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коррупции

ПК-16

способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

Знать: порядок дачи
юридических заключений и
консультаций в конкретных
видах юридической
деятельности
Уметь: оформлять
документацию по результатам
проведения юридических
заключений и консультаций в
конкретных видах юридической
деятельности
Владеть: навыками
осуществления юридических
заключений и консультаций в
конкретных видах юридической
деятельности

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

32

Семестры
7
32

16
16
0
40

16
16
0
40

20

20

16
4

16
4

0

зачет

2

2

Заочная форма обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с

8

Семестры
8
8
7

преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

4
4
0
60

4
4
0
60

40

40

16
4

16
4

4

зачет

2

2

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 32 часа.
Объем самостоятельной работы –40 часов.
Виды учебной работы,
академических часов

Всего

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контроль)

Всего

Лекционного типа

Семинарского типа

Лабораторные занятия

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

3

4

5

6

7

8

36

20

16

8

8

0

9

5

4

2

2

0

9

5

4

2

2

0

4

Тема 1.3. Субъекты налогового
права. Органы налогового
контроля
и
налоговый

9

5

4

2

2

0

6

Тема
1.4.
правоотношения

9

5

4

2

2

0

№
п/п

1
1
2

3

Раздел, тема

2
Раздел
1.
Основные
положения налогового права.
Тема
1.1.
Юридическое
понятие, функции и виды
Тема 1.2. Налоговое право
Российской Федерации как
подотрасль финансового права
и сфера законодательства

Налоговые

8

11
12
13
14

Раздел 2. Виды налогов и
сборов.
Тема 3.1. Федеральные налоги
и сборы
Тема 3.2. Налоги и сборы
субъектов
Российской
Тема 3.3. Местные налоги и
Общий объем часов

36

20

16

8

8

0

12

7

5

2

3

0

12

6

6

3

3

0

12

7

5

3

2

0

72

20

32

16

16

0

Форма промежуточной аттестации

зачет

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 8 часов.
Объем самостоятельной работы – 64 часов.
Виды учебной работы,
академических часов

3

4
6
11
12
13
14

Семинарского типа

3

4

5

6

7

36

32

4

2

2

9

8

1

0

1

Лабораторные занятия

Лекционного типа

2

Всего

1

2
Раздел
1.
Основные
положения налогового права.
Тема
1.1.
Юридическое
понятие, функции и виды
Тема 1.2. Налоговое право
Российской Федерации как
подотрасль финансового права
и сфера законодательства
Тема 1.3. Субъекты налогового
права. Органы налогового
контроля
и
налоговый
Тема
1.4.
Налоговые
правоотношения.
Раздел 2. Виды налогов и
сборов.
Тема 3.1. Федеральные налоги
и сборы
Тема 3.2. Налоги и сборы
субъектов
Российской
Тема 3.3. Местные налоги и

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контроль)

1

Раздел, тема

Всего

№
п/п

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

8
0
0
0

9

8

1

1

0

9

8

1

0

1

9

8

1

1

0

36

32

4

2

2

12

10

2

1

1

12

11

1

1

0

12

11

1

0

1

0
0
0
0
0
0
9

Общий объем часов

72

64

Форма промежуточной аттестации

8

4

4

0

зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
по учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной
форме обучения

Общее
количество часов

40

Форма промежуточной
аттестации

10

20

Контроль (промежут.
аттестестация), час

20

10

Форма рубежного
текущего контроля

Раздел 2. Виды
налогов и сборов.

20

Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС

Выполнение практ.
заданий, час
Форма
практического
задания
Рубежный текущий
контроль, час

Раздел 1.
Основные
положения
налогового права.

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Очная форма обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Рефер
ат

2

Компьютерно
е
тестирование

0

2

Компьютерно
е
тестирование

0

8

8

Рефер
ат

16

4

0

зачет
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Общее
количество часов

30

60

20

20

40

Форма промежуточной
аттестации

2

Компьюте
рное
тестирован
ие

2

2

Компьюте
рное
тестирован
ие

2

Выполнение практ.
заданий, час
Форма
практического
задания
Рубежный текущий
контроль, час

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Раздел 2. Виды
налогов и сборов.

30

Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС

Форма рубежного
текущего контроля

Раздел 1.
Основные
положения
налогового права.

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Заочная форма
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

8

8

Рефер
ат

Рефер
ат

16

4

4

зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
(модулю)
Раздел 1. Основные положения налогового права.
Тема 1.1. Юридическое понятие, функции и виды налогов
Цель занятия: изучить юридическое понятие, функции и виды налогов
Перечень изучаемых элементов содержания:
Характеристика понятий «налог», «сбор» и «пошлина». Классификация налогов.
Понятие «установление налога». Функции налога.
Вопросы для самоподготовки:
1. Элементы юридического состава налога.
2. Сущностные юридические черты налогов.
3. Понятие сбора и пошлины.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.1.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к теме 1.1.:
Характеристика понятий «налог», «сбор» и «пошлина».
Классификация налогов.
Понятие «установление налога»
Элементы юридического состава налога.
Сущностные юридические черты налогов.
Понятие сбора и пошлины.

Тема 1.2. Налоговое право Российской
финансового права и сфера законодательства

Федерации

как

подотрасль

Цель занятия: изучить налоговое право Российской Федерации как подотрасль
финансового права и сфера законодательства
Перечень изучаемых элементов содержания:

Налоговое право как сфера общественных отношений. Структура общественных
отношений, регулируемых налоговым правом. Методы налогового права. Налоговое
право как система нормативно-правовых актов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика общественных отношений, возникающих по поводу установления,
введения и взимания налогов и сборов, осуществления налогового контроля,
обжалования актов и действий (бездействий) должностных лиц налоговых органов,
привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.
2. Налоги как совокупность юридических приемов и способов, закрепленных в нормах
налогового права и воздействующих на налоговые правоотношения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к теме 1.2:
1. Понятие, виды и особенности источников налогового права.
2. Федеральные, региональные нормативно-правовые акты и законодательные акты
органов местного самоуправления в системе источников налогового права.
3. Место налогового права в системе российского права.
4. Понятие сбора и пошлины.
Тема 1.3. Субъекты налогового права.
Цель занятия: изучить субъекты налогового права
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и классификация субъектов налогового права. Понятие и значение налоговой
юрисдикции и налогового резидентства. Налогоплательщики и плательщики сборов как
субъекты налогового права: понятие, виды, права и юридические обязанности. Правовой
статус налоговых агентов и налоговых представителей. Банки как субъекты налогового
права.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и
сборах» и его соотношение с понятием «субъекты налогового права».
2. Соотношение понятий «субъект налогового права» и «субъект налогового
правоотношения».
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.3
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к теме 1.3:
1. Понятие и классификация субъектов налогового права.
2. Формы реализации норм налогового права: соблюдение,
исполнение, правоприменение.

использование,

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Тема 1.4. Налоговые правоотношения.

Цель занятия: изучить налоговую обязанность, общую характеристику
налоговых
правонарушений,
налоговую
ответственность,
защиту
прав
налогоплательщиков.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Налоговая обязанность: понятие, сущность и содержание. Основания возникновения и
прекращения налоговой обязанности. Исполнение налоговой обязанности. Способы
обеспечения исполнения налоговой обязанности: залог имущества, поручительство,
пеня, приостановление операций по счетам в банке, наложение ареста на имущество
налогоплательщика. Зачет и возврат излишне уплаченных налогов, сборов или пени.
Понятие, юридические признаки и особенности налоговых правонарушений.
Элементы состава налогового правонарушения. Классификация составов налоговых
правонарушений.
Понятие, принципы и функции налоговой ответственности. Формы реализации
налоговой ответственности: позитивная (добровольная) и негативная (ретроспективная).
Стадии налоговой ответственности: возникновение, конкретизация и реализация
налоговой ответственности. Обстоятельства, исключающие ответственность и
освобождающие от ответственности за нарушения законодательства о налогах и сборах.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового
правонарушения.
Общая характеристика права на обжалование. Административный порядок
защиты нарушенных прав налогоплательщиков. Судебный порядок защиты нарушенных
прав налогоплательщиков.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «налоговой обязанности» в широком и узком аспектах.
2. Обязательные правила бесспорного взыскания налоговой недоимки.
3. Особенности исполнения налоговой обязанности относительно ликвидируемых и
реорганизуемых организаций.
4. Отрасли права, обеспечивающие правовую охрану механизма налоговых
отношений.
5. Факторы, влияющие на налоговые правонарушения.
6. Состав правоотношения, возникающего по поводу привлечения к налоговой
ответственности: субъекты (участники), права и обязанности субъектов (участников), их
действия (поведение), объект.
7. Санкции в налоговом праве.
8. Особенности обжалования административных взысканий.
9. Защита прав налогоплательщиков в судебном порядке.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.4
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к теме 1.4.:
1. Сущность и содержание налоговой обязанности.
2. Налоговые обязанности со сложным юридическим фактом.
3. Момент исполнения налоговой обязанности.
4. Порядок принудительного взыскания налога.
5. Отрасли права, обеспечивающие правовую охрану механизма налоговых
отношений.
6. Факторы, обуславливающие совершение налоговых правонарушений.
7. Состав налогового правонарушения.
8. Основания
налоговой
ответственности:
формальное
(нормативное),
фактическое и процессуальное.
9. Общие условия привлечения к налоговой ответственности
10. Предоставление налогоплательщикам гарантий защиты их прав –
необходимое условие демократичной налоговой системы.
11. Способы защиты прав налогоплательщиков.
12. Право на обжалование актов налоговых органов, действий их должностных
лиц.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 2. Виды налогов и сборов.
Тема 2.1. Федеральные налоги и сборы.
Цель занятия: изучить федеральные налоги и сборы
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие «федеральные налоги и сборы». Налог на добавленную стоимость.
Акцизы. Налог на доходы физических лиц. Налог на прибыль организаций. Сборы за
пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов. Водный налог. Государственная пошлина. Налог на добычу
полезных ископаемых.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «федеральные налоги и сборы».
2. Налог на добавленную стоимость.
3. Акцизы.
4. Налог на доходы физических лиц.
5. Налог на прибыль организаций.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.1.
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к теме 2.1.:
1. Особенности уплаты сборов за пользование объектами животного мира и за
пользование объектами водных биологических ресурсов.
2. Характеристика водного налога в РФ.
3. Государственная пошлина в РФ.
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Тема 2.2. Налоги и сборы субъектов Российской Федерации
Цель занятия: изучить налоги и сборы субъектов Российской Федерации
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие «региональные налоги и сборы». Транспортный налог. Налог на игорный
бизнес. Налог на имущество организаций.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «региональные налоги и сборы».
2. Транспортный налог.
3. Налог на игорный бизнес.
4. Налог на имущество организаций.

1.
2.
3.
4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.2.
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к теме 2.2.:
Особенности «региональных налогов и сборов».
Порядок расчета и уплаты транспортного налога.
Порядок расчета и уплаты налога на игорный бизнес.
Особенности налога на имущество организаций.

Тема 2.3. Местные налоги и сборы.
Цель занятия: изучить местные налоги и сборы
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие «местные налоги и сборы». Земельный налог. Налог на имущество
физических лиц.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «местные налоги и сборы».
2. Земельный налог.
3. Налог на имущество физических лиц.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.3.
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к теме 2.3.:
1. Особенности местных налогов и сборов.
2. Порядок начисления и уплаты земельного налога.
3. Особенности налога на имущество физических лиц в РФ.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине являются зачет, которые проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
компетенции
ПК-3

Содержание компетенции
Способность обеспечивать соблюдение
законодательства Российской Федерации
субъектами права

Результаты обучения
Знать: основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание
основных понятий, категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений в
различных отраслях
материального и
процессуального права;
предмет, систему и задачи
налогового права;
действующее налоговое
законодательство и практику его
применения.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
анализировать юридические
факты и возникающие
в связи с ними правовые
отношения;
анализировать, толковать и
правильно применять
нормы налогового
законодательства;
ориентироваться в наиболее
актуальных проблемах
налогового права и практики его
применения.
Владеть: юридической
терминологией;
навыками работы с правовыми
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ПК-4

Способен принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии
с законодательством Российской Федерации

ПК-13

способен правильно и полно отражать
результаты профессиональной деятельности в
юридической и иной документации

ПК-16

способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности

актами;
навыками анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых
отношений;
навыками эффективного
осуществления правового
воспитания;
различными формами, видами
устной и
письменной коммуникации.
Знать: основные требования к
содержанию и оформлению
юридической и иной
документации
Уметь: правильно и полно
отражать результаты
профессиональной деятельности
в юридической и иной
документации
Владеть: навыками составления
юридической и иной
документации
Знать: условия для проявления
коррупции, правила проведения
юридической экспертизы
проектов нормативных правовых
актов, в том числе в целях
выявления в них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
Уметь: проводить
экспертизу проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
Владеть: навыками проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в
том числе в целях выявления в
них положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
Знать: порядок дачи
юридических заключений и
консультаций в конкретных
видах юридической
деятельности
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Уметь: оформлять
документацию по результатам
проведения юридических
заключений и консультаций в
конкретных видах юридической
деятельности
Владеть: навыками
осуществления юридических
заключений и консультаций в
конкретных видах юридической
деятельности

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
ПК-3; ПК-4;
ПК-13; ПК-16

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
Критерии и шкалы
оценивания
оценивания
компетенции
Теоретический блок 1) обучающийся глубоко
вопросов. Написание и прочно освоил
реферата.
программный материал,
исчерпывающе,
Уровень освоения
последовательно,
программного
грамотно и логически
материала, логика и стройно его излагает,
грамотность
тесно увязывает с
изложения, умение задачами и будущей
самостоятельно
деятельностью, не
обобщать и излагать затрудняется с ответом
материал
при видоизменении
задания, умеет
самостоятельно обобщать
и излагать материал, не
допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
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материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
ПК-3; ПК-4;
ПК-13; ПК-16

Этап
формирования
умений.

ПК-3; ПК-4;
ПК-13; ПК-16

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Решение задач

1) свободно справляется с
задачами и
Практическое
практическими
применение
заданиями, правильно
теоретических
обосновывает принятые
положений
решения, задание
применительно к
выполнено верно, даны
профессиональным ясные аналитические
задачам,
выводы к решению
обоснование
задания, подкрепленные
принятых решений теорией - 9-10 баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками
при выполнении
практических заданий,
задание выполнено верно,
отмечается хорошее
развитие аргумента,
однако отмечены
погрешности в ответе,
Решение задач
скорректированные при
собеседовании -7-8
Решение
баллов;
практических
3) испытывает
заданий и задач,
затруднения в
владение навыками и выполнении
умениями при
практических заданий,
выполнении
задание выполнено с
практических
ошибками, отсутствуют
заданий,
логические выводы и
самостоятельность, заключения к решению5умение обобщать и 6 баллов;
излагать материал. 4) практические задания,
задачи выполняет с
большими затруднениями
или задание не
выполнено вообще, или
задание выполнено не до
конца, нет четких
выводов и заключений по
решению задания,
сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для итогового контроля знаний студентов
1. Понятие налогового права.
2. Соотношение налогового права и других отраслей права, налоговое право как
подотрасль финансового права.
3. Система налогового права.
4. Понятие и юридическая природа налога и сбора.
5. Классификация налогов в РФ.
6. Понятие, виды федеральных налогов.
7. Понятие, виды местных налогов.
8. Источники налогового права.
9. Участники налоговых правоотношений;
10. Понятие налогоплательщика, права и обязанности, классификация.
11. Налоговые агенты как участники налоговых правоотношений
12. Понятие и правовое положение сборщиков налогов;
13. Участие государства в налоговых правоотношениях.
14. Налоговые органы: правовые основы деятельности, система организации.
15. Лица, содействующие уплате налогов.
16. Правовое регулирование исполнения обязанности по уплате налога; порядок
установления, введения, изменения и отмены налогов и сборов.
17. Правовое значение элементов налогообложения;
18. Возникновение, изменение и прекращение обязанности по уплате налога.
19. Порядок взыскания налогов;
20. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налога.
21. Требование об уплате налогов и сборов.
22. Пеня.
23. Правовые основы налогового контроля понятие и формы налогового контроля.
24. Налоговая отчетность.
25. Ответственность за нарушения в сфере налогообложения:
26. Виды, общая характеристика юридической ответственности;
27. Проблема налоговой ответственности в законодательстве о налогах и сборах;
28. Меры административной ответственности за нарушение в сфере налогообложения;
29. Уголовная ответственность за налоговые преступления;
30. Ответственность налоговых органов за убытки, причиненные налогоплательщику;
31. Ответственность должностных лиц налоговых органов за неправомерные действия.
32. Налоговые правонарушения: понятие.
33. Признаки, состав налогового правонарушений;
34. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения.
35. Налоговые санкции: понятие, виды; порядок взыскания с юридических и физических
лиц.
36. Способы защиты налогоплательщиков:
37. Право на обжалование актов налоговых органов, действий их должностных лиц,
38. Особенности обжалования административных взысканий;
39. Обжалование актов налоговых органов в судебном порядке.
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40. Налоговые споры. Понятие и виды.
41. Сроки исковой давности по налоговым спорам.
42. Виды налогов.
Аналитический блок (задачи)

Задача № 1.

Фирма приобрела у гражданина бывший в употреблении принтер.
Обязан ли гражданин-продавец платить в этом случае налог на доходы с физических
лиц?
Задача № 2.
Гражданин Иванов зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Он
имеет

в

собственности

хлебопекарню

и

занимается

выпечкой

и

продажей

хлебобулочных изделий. Для помощи он нанял работников – двух по трудовому
договору и одного по договору на оказание услуг (для помощи в составлении
бухгалтерских и налоговых отчетов).
Разъясните должен ли гражданин Иванов уплачивать ЕСН.
Задача № 3.
Предприятие заключило договор с адвокатским бюро. Адвокат постоянно бывает на
предприятии, оказывает юридическую помощь. Налоговая инспекция считает, что так
как юрист не является штатным работником предприятия, то все расходы на оплату его
услуг относятся на прибыль предприятия и подлежат налогообложению.
Правильно ли это?
Задача № 4.
Организация с 2003 года перешла на упрощенную систему налогообложения. В январе
2004 года поступила оплата за отгруженную продукцию, при этом покупатель в
платежном поручении указал НДС.
Должна ли организация перечислить сумму НДС в бюджет и заполнить декларацию по
НДС?
Задача № 5.
Индивидуальный предприниматель работает по упрощенной системе налогообложения.
Других доходов, кроме как от предпринимательской деятельности нет.
Имеет ли он право на социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических
лиц?
Задача № 6.
ОАО "Винни" приобрела оборудование у "Аврора-17". При этом учредитель у них
общий. Мотивируя тем , что организации являются заимозависимыми юридическими
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лицами, налоговая инспекция по г. Дубки проверила правильность определения цены
сделки. В результате были доначисленны НДС, а также штрафы и пени.
Оцените правомерность действий налоговой инспекции.
Задача № 7.
Договор дарения квартиры, оформленный нотариусом, не зарегистрирован в БТИ.
Можно ли начислять по нему налог? Если ли льготы при наследовании или дарении
земельных участков?
Задача № 8.
Организация заключила договор на медицинское обследование своих сотрудников и
членов их семей с областной больницей и в течении 4-х лет относила перечисленные по
договору суммы на себестоимость продукции. В ходе выздной налоговой проверки эти
факты были задокументированы и квалифицированы как налоговые правонарушения.
Организация была привлечена к налоговй ответственности по ч.3 ст.120 и ч.1 ст.122 НК
РФ. Налоговая недоимка и пеня были взысканы за все 4 года.
Кто прав в этой ситуации? какие нарушения законодательства допущены сторонами?
Задача № 9.
ООО "Фебус" было зарегистрировано в налоговом органе г. Заринска 15 марта 2005 года.
Налоговый орган потребовал уплаты налога на прибыль за весь первый квартал 2005
года по расчетам бизнес плана созданного предприятием ссылаясь на необходимость
пополнения бюджета.
Дайте мотивированную консультацию ООО"Фебус" о налоговом периоде
Задача № 10.
31 августа 2009г. Инспекция ФНС приняла решение о проведении выездной налоговой
проверки ООО «Стелла» по НДС за 2005, 2006, 2007 и 2008 гг., с которым и был
ознакомлен налогоплательщик. Общество отказало должностным лицам инспекции ФНС
в предоставлении документов за 2005 г.
Правомерны ли действия налогоплательщика? Дайте ссылку на соответствующую норму
права. Каковы могут быть действия ООО «Стелла» в случае несогласия с привлечением
его к ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п.
1 ст. 126 НК РФ?
Задача № 11.
В ходе камеральной налоговой проверки налоговый орган сделал выводы об
экономической

неоправданности

расходов

организации

–

налогоплательщика,

учитываемым в целях главы 25 НК РФ, а именно, расходов на услуги юриста, поскольку
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в штате организации есть собственная юридическая служба. Результатом данной
проверки явилось доначисление налога на прибыль и привлечение налогоплательщика к
ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст.
122 НК РФ.
Правомерно ли решение налогового органа? Какую позицию при решении данного
вопроса занимают арбитражные суды?
Задача № 12.
Гражданка Иванова, являющаяся собственником нежилого помещения, на основании
доверенности уполномочила своего сына индивидуального предпринимателя Иванова на
представительство в отношениях с арендаторами нежилого помещения (заключение
договоров

аренды,

получение

денежных

средств

и

т.п.).

Индивидуальный

предприниматель Иванов, находясь на упрощенной системе налогообложения, с
полученных от арендаторов денежных средств, уплачивал единый налог по налоговой
ставке 6 %. Налоговый орган, проведя выездную налоговую проверку гражданки
Ивановой, вынес решение о привлечении ее к ответственности за совершение налогового
правонарушения, начислил НДФЛ и направил материалы в органы внутренних дел для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 198 УК РФ.
Задание
1. Законно ли решение налогового органа?
2. Изложите аргументы налогоплательщика, налогового органа, правоохранительного
органа при рассмотрении данного вопроса в суде общей юрисдикции.
Задача № 13.
В ходе камеральной проверки индивидуального предпринимателя налоговый орган
установил, что в нарушение п. 7 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ, предприниматель
несвоевременно представил в налоговый орган налоговую декларацию по единому
налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Рассмотрев материалы проверки, заместитель руководителя налогового органа принял
решение о привлечении предпринимателя за указанное нарушение к ответственности,
предусмотренной в п. 2 ст. 119 Налогового кодекса РФ. Предприниматель не согласился
с указанным решением налогового органа и обжаловал его в арбитражный суд, указав в
исковом заявлении, что налоговая инспекция в решении о привлечении к налоговой
ответственности вменяет ему нарушение п. 7 ст. 346.21 Налогового кодекса РФ. Между
тем названная норма предусматривает порядок исчисления и уплаты налога.
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Из содержания же решения налогового органа не следует, что предприниматель нарушил
порядок исчисления и уплаты единого налога. Обязанность представления налоговых
деклараций по названному налогу и сроки их представления установлена в статье 346.23
Налогового кодекса РФ, однако в этой статье п. 7 отсутствует.
Кроме того, предприниматель заявил, что налоговый орган при выявлении налогового
правонарушения не потребовал от него (предпринимателя) представления объяснений и
документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты
налогов, а также не уведомил о дате и месте рассмотрения материалов проверки
заместителем руководителя налогового органа.
Был ли соблюден налоговым органом порядок производства по делу о налоговом
правонарушении?
Допущено

ли

налоговым

органом

нарушение

прав

и

законных

интересов

предпринимателя?
Каковы могут быть последствия несоблюдения налоговым органом требований
Налогового кодекса РФ при производстве по делу о налоговом правонарушении?
Какое решение, на ваш взгляд, должен вынести суд?
Задача № 14.
Индивидуальный предприниматель Е.Д. Сазонов обратился в суд с иском о признании
недействительным решение налоговой инспекции о привлечении его к налоговой
ответственности в соответствии со ст. 118 НК РФ за то, что он не сообщил в налоговый
орган по месту учета об открытии им расчетного счета в КБ «Универсал». В
соответствии своих требований Сазонов указал, что был неправомерно привлечен к
ответственности, так как:
Открыв счет в КБ «Универсал», он не успел им воспользоваться, После открытия счета
на длительный период выезжал за пределы города навестить больного родственника,
Решение о привлечении его к ответственности подписано ненадлежащим лицом –
заместителем начальника инспекции.
В какой срок налогоплательщик обязан сделать письменное сообщение об открытии им
расчетного счета?
Изменится ли ответ на вопрос, если Е.Д. Сазонов не являлся индивидуальным
предпринимателем?
Кто и в соответствии с какими нормативными актами вправе подписывать решения,
принимаемые налоговым органом?
Задача № 15.
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В ходе проверки частного нотариуса О.Н.Басковой было установлено, что 3 мая 2007 г.
Она осуществила нотариальное удостоверение договора дарения между Г.А. Селезневым
и Н.В. Большаковой. Между тем, сведения о нотариальном завершении указанной
сделки О.Н. Басковой в налоговый орган не представлены.
Какое правонарушение допущено нотариусом? Какой вид ответственности следует за
данное правонарушение?
Когда должны представляться сведения о нотариальном удостоверении права на
наследство?
Задача № 16.
Организация (ООО), представляющая склады в аренду, по результатам камеральной
налоговой проверки декларации по НДС за май привлечена к налоговой ответственности
по ст. 122 НК РФ. Налоговый период у общества месяц. В акте налоговой проверки
указано, что обществом приняты к вычету суммы НДС по счетам-фактурам,
выставленным организациями вневедомственной охраны при оказании услуг по охране
имущества общества (указанных складов). Правомерна ли позиция налогового органа,
если все требования для принятия к вычету сумм НДС, установленные НК РФ,
соблюдены?
Задача № 17.
Организация, производящая нефтепродукты с целью их как дальнейшей реализации, так
и потребления на собственные нужды, в 2007 г. Предполагает осуществлять следующую
схему производственно-хозяйственных операций:
· В январе текущего года организация производит 100 тонн автомобильного бензина ( из
которых70 тонн согласно заключения договорам поставки в этом же месяце реализует
сторонним организациям, а оставшиеся 30 тонн использует для заправки собственного
автотранспорта) и 100 тонн дизельного топлива, которое в феврале текущего года
полностью передает своему филиалу;
· В марте текущего года указанный филиал 20 тонн полученного от организации
дизтоплива реализует сторонним покупателям согласно заключенным договорам
поставки; 5 тонн передает на сторону на безвозмездной основе, 25 тонн использует на
собственные нужды и 50 тонн передает своему структурному подразделению, которое 45
тонн этого топлива в апреле использует на собственные нужды, а 5 тонн в мае реализует
сторонним покупателям.
В связи с изменением с 01.01. 2007 порядка обложения акцизами операций,
совершаемых с нефтепродуктами, когда при осуществлении указанной схемы
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реализации и передач произведенных организацией нефтепродуктов возникает объект
налогообложения по акцизам?
Задача № 18.
Физическое лицо, являющееся единственным собственником квартиры, собирается
передать ее по договору дарения другому физическому лицу, являющемуся внуком его
супруги по линии ее первого брака. То есть собственник квартиры не является родным
дедушкой одаряемого. Квартира приобретена собственником до вступления в брак.
Возникает ли обязанность по уплате НДФЛ при совершении такой сделки?
Задача № 19.
Супруги приобрели квартиру в общую совместную собственность по договору куплипродажи путем совместной оплаты. Свидетельство о государственной регистрации права
собственности на квартиру выдано на имя мужа. Имеет ли право жена на получение
имущественного вычета по НДФЛ в соответствующей части суммы, израсходованной ею
на приобретение квартиры?
Задача № 20.
Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано в октябре 2006г.
Участники ООО – юридические лица. Уставный капитал всеми участниками полностью
не оплачен. В марте 2007 г. Было принято решение об изменении уставного капитала
путем уменьшения номинальной стоимости долей участников до минимального размера
фактически оплаченной участниками доли. Участникам, оплатившим доли сверх
уменьшенной номинальной стоимости, возникшая разница будет возвращена. Обязаны
ли участники ООО учесть такие выплаты при исчислении налога на прибыль в составе
доходов?
Задача № 21.
Авансовый платеж в счет предстоящей поставки товара осуществлен на счет
индивидуального предпринимателя в декабре 2006г., товар был отгружен покупателю в
январе 2007г. В каком налоговом периоде полученный аванс подлежит включению
индивидуальным предпринимателем в налогооблагаемую базу по НДС: в периоде
получения аванса или в периоде поставки товара?
Задача № 22.
Начальные извлекаемые запасы нефти по участку недр в соответствии сданными
государственного баланса полезных ископаемых на 01.01.2006 составляют 199 507 000
тонн. Сумма накопленной добычи нефти (включая потери при добыче) на участке недр
по данным государственного баланса полезных ископаемых за 2006 г. Составляет 8 668
640 тонн. Степень выработанности участка недр составляет 0,0435 (8 668 640 / 199 507
26

000).

Правомерно

ли

при

расчете

ставки

НДПИ

применять

коэффициент,

характеризующий степень выработанности запасов участка недр (Кв), равный 1, с 1
января 2007 г.?
Задача № 23.
Организация, зарегистрированная 01.04.2007, с момента своей регистрации применяет
УСН. Положениями п. 4 ст. 346.13 НК РФ установлен предельный размер полученного
налогоплательщикам дохода, ограничивающий право на применение УСН. Изменяется
ли для организации сумма предельного размера дохода, если для нее налоговый период
начался не 1 января, а 1 апреля?
Задача № 24.
Российская организация-инвестор по соглашению о разделе продукции (СРП) намерена
представить в налоговый орган документы для освобождения об уплаты налога на
имущество организаций в отношении имущества, используемого исключительно для
осуществления деятельности, предусмотренной соглашением о разделе продукции. В
какой налоговый орган следует представлять такие документы: где организация состоит
на учете по месту нахождения или в связи с выполнением СРП?
Задача № 25.
Организация приобрела в январе 2006г. Компьютер общей стоимостью 37 000руб., в том
числе монитор стоимостью 12 000 руб. и системный блок стоимостью 25 000 руб. Сроки
полезного использования монитора и системного блока составляют соответственно 5 и 8
лет.
В каком порядке указанный компьютер подлежит обложению налогом на имущество?

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением
о
промежуточной
аттестации
обучающихся
по
основным
профессиональным образовательным программам в Российском государственном
социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки
успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
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учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины.
6.1. Основная литература.
1. Карташов, А. В. Налоговое право : учебное пособие для прикладного бакалавриата /
А. В. Карташов, Е. Ю. Грачева ; под редакцией Е. Ю. Грачевой. — 5-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Бакалавр. Прикладной
курс). — ISBN 978-5-9916-5597-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432022
2. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник для академического бакалавриата / Ю. А.
Крохина. — 9-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 464 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11137-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444533
6.2. Дополнительная литература
3. Тедеев, А. А. Налоговое право России : учебник для академического бакалавриата /
А. А. Тедеев, В. А. Парыгина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-092646. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/427521
4. Копина, А. А. Международное налоговое право : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / А. А. Копина, А. В. Реут, А. О. Якушев ;
ответственный редактор А. А. Копина, А. В. Реут. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 243 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401376-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433242

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Режим доступа:
http://consultant.ru.
2. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://garant.ru.
3. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». Режим доступа:
www.gov.ru.
4. Сайт «Государственная Дума Российской Федерации». Режим доступа:
www.duma.gov.ru.
5. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа:
http://www.juristlib.ru/.
6. Сайт Верховного Суда Российской Федерации. Режим доступа:
www.supcourt.ru.
7. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Режим
доступа: www.arbitr.ru.
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8. Государственная автоматизированная система «Правосудие» (ГАС
Правосудие) http://sudrf.ru/
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Налоговое право» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм
работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или
самостоятельно обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте
Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на
предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности
каждой формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
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консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач;
самостоятельное
выполнение
заданий согласно
обозначенной
учебной
программой тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть
по дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университ ет е имеют
дост уп к следующим современным профессиональным базам данных, информационным
справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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т.ч. журналы ВАК.
Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com

2.

3.

100% доступ

100% доступ

100% доступ

5100 изданий открытого доступа
Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://www.scopus.com/

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

7.
8.

База данных EastView

100% доступ
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям

31

подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Налоговое право» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть
Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть
Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Налоговое право»
применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Налоговое право»
предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Налоговое право»
предусмотрено
применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Налоговое право» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.)
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Лист регистрации изменений
№
п/п

Содержание изменения

1

Одобрена и рекомендована к
утверждению решением УС
юридического факультета на
основании Федерального
государственного образовательного
стандарта высшего
профессионального образования по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 1511

2

3

4

5

6

Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

Протокол заседания
Ученого совета
юридического
факультета № 10

Дата
введения
изменения

01.09.2017

от 3 июня 2017 года

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС юридического
факультета №10 от 27
мая 2018 г

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС ФАКУЛЬТЕТА

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 10 от «28» мая
2020 года

01.09.2020

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 9 от
«14» апреля 2021
года

14.04.2021

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС Филиала РГСУ в
г. Ош № 12 от
«01» июля 2021 года

01.09.2021

№ 9 от 8 мая 2019
года

01.09.2018

01.09.2019
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Российский государственный социальный
университет»
Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

КРИМИНАЛИСТИКА

Наименование образовательной программы
Юриспруденция
Направленность программы:
Уголовно-правовая
Направление подготовки
40.03.01 - Юриспруденция
Уровень образования
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - Уровень бакалавриата
Наименование квалификации
БАКАЛАВР
Очная, заочная форма обучения
Ош 2021

Рабочая программа учебной дисциплины «Криминалистика» разработана на основании
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. N 1511, учебного плана по основной профессиональной образовательной
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Криминалистика» состоит в формировании и
развитии у студентов знаний о криминалистике как науке, обеспечивающей процесс
полного и своевременного раскрытия и расследования преступлений, основанный на
защите прав и свобод человека и гражданина в качестве приоритетного направления
уголовной политики государства на современном этапе и инициативный подход к
решению задач борьбы с преступностью.
Задачи изучения дисциплины:
− изучение и практическое понимание основных понятий криминалистики;
− развитие научных представлений и формирование у студентов профессионального
мышления и ориентации на последующую самостоятельную научную, учебную и
другие формы практической деятельности;
− подготовка студентам к основным видам профессиональной деятельности юриста –
нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной, педагогической;
− формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом;
− развитие у студентов способностей в практической деятельности выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Криминалистика» реализуется в базовой части основной
профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по направлению
подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной и заочной формам
обучения.
Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право»,
«Правоохранительные органы», «Уголовный процесс».
Изучение учебной дисциплины «Криминалистика» является базовым для последующего
освоения программного материала учебных дисциплин «Судебная медицина и
психиатрия», «Процессуальное и криминалистическое обеспечение расследования
преступлений».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с
основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат)
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
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В
результате
освоения
учебной
демонстрировать следующие результаты:
Код
компетенции
ПК-2

ПК-8

Содержание компетенции
способность осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

готовность к выполнению
должностных обязанностей по
обеспечению законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

дисциплины

обучающийся

должен

Результаты обучения
Знать: законодательство, регулирующее
деятельность в профессиональной сфере,
основы профессиональной этики
Уметь: анализировать социально значимые
проблемы и процессы
Владеть: способностью осуществлять
профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления
и правовой культуры
Знать: действующее законодательство,
служебные и должностные обязанности,
основы профессиональной этики
Уметь: выполнять должностные обязанности в
сфере обеспечения законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Владеть: навыками по выполнению
должностных обязанностей в сфере
правоохранительной деятельности

ПК-10

способен выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать
преступления
и
иные
правонарушения

Знать: понятие, функции и виды уголовной
ответственности за правонарушения.
Уметь: классифицировать общественные
отношения, регулируемые нормами
законодательства.
Владеть: навыками анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики.
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Очная форма обучения:
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
6
Аудиторные учебные занятия, всего
32
32
В
том
числе
контактная
работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
16
16
Учебные занятия семинарского типа
16
16
Лабораторные занятия
0
0
Самостоятельная работа обучающихся*,
49
49
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
20
20
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
23
23
Рубежный текущий контроль
6
6
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
27
27
Общая
трудоемкость
учебной
3
3
дисциплины, з.е.
Заочная форма обучения:
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В
том
числе
контактная
работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*,
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины

8

5
6

4
4

Семестры
6
2

2
4
0

2
0
0

66

25

45

30

15

40
6
9
3

32
4
0

8
2
9

2

1

91

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 32 часа.
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Объем самостоятельной работы – 76 часов.

Семинарского
типа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Тема 1.1. Криминалистика как
область научного знания
Тема 1.2. Общие положения
криминалистической техники
Тема 1.3. Общие положения
криминалистической тактики
Тема 1.4. Общие положения
криминалистической методики
Раздел 2. Общие положения
криминалистической техники
Тема 2.1. Криминалистическая
фотография и аудиозапись
Тема 2.2. Основы трасологии.
Тема 2.3. Криминалистическое
исследование оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств и следов их
применения
Тема 2.4. Криминалистическая
регистрация
Раздел 3. Тактика обыска,
выемки и освидетельствования.
Тема 3.1. Тактика следственного
осмотра и освидетельствования
Тема 3.2. Тактика обыска и выемки
Тема 3.3. Тактика допроса и очной
ставки. Тактика предъявления для
опознания.
Тема 3.4. Тактика следственного
эксперимента и проверки
показаний на месте

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

2
Раздел 1. Методология и
система криминалистики.

3

4

5

6

7

8

36

20

16

8

8

0

9

5

4

2

2

0

9

5

4

2

2

0

9

5

4

2

2

0

9

5

4

2

2

0

36

27

8

4

4

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

36

28

8

4

4

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

108

76

32
16
экзамен

16

0

Всего

1

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Раздел, тема

Всего

№
п/п

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 8 часов.
Объем самостоятельной работы – 100 часов.
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1

Раздел 1. Методология и
система криминалистики.

Тема 1.1. Криминалистика как
область научного знания
Тема 1.2. Общие положения
3. криминалистической техники
Тема 1.3. Общие положения
4. криминалистической тактики
Тема 1.4. Общие положения
5. криминалистической методики
Раздел 2. Общие положения
6.
криминалистической техники
Тема 2.1. Криминалистическая
7. фотография и аудиозапись
8. Тема 2.2. Основы трасологии
Тема 2.3. Криминалистическое
исследование оружия,
9. боеприпасов, взрывчатых веществ,
взрывных устройств и следов их
применения
Тема 2.4. Криминалистическая
10. регистрация

2.

11.
12.
13.
14.
15.

Раздел 3. Тактика обыска,

Лабораторные
занятия

5

6

7

8

36

28

8

4

4

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

9

7

2

1

1

0

36

36

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

Модуль 2 (6 семестр)

выемки и освидетельствования.
Тема 3.1. Тактика следственного
осмотра и освидетельствования
Тема 3.2. Тактика обыска и выемки
Тема 3.3. Тактика допроса и очной
ставки. Тактика предъявления для
опознания
Тема 3.4. Тактика следственного
эксперимента и проверки
показаний на месте

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Семинарского
типа

3
4
Модуль 1 (5 семестр)

Лекционного
типа

2

Всего

1

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Раздел, тема

Всего

№
п/п

36

36

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

9

9

0

0

0

0

108

100

4

4

0

8
экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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Очная форма обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Выполнение практ.
заданий, час
Форма
практического
задания
Рубежный текущий
контроль, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 1)
Раздел 1.
Методология и
система
криминалистики.

25

Раздел 2. Общие
положения
криминалистической
техники

26

Раздел 3. Тактика
обыска, выемки и
освидетельствования.

25

Общий объем, часов

76

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

7

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

20

9
7

Реферат

2

Тестирование

9
8

реферат

2

Тестирование

9
8

Реферат

23

Форма промежуточной
аттестации

2

Тестирование

6

27

экзамен

Заочная форма обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 5)
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Раздел 1.
Методология и
система
криминалистики.

33

Раздел 2. Общие
положения
криминалистической
техники

33

Общий объем, часов

66

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

30

0
16

Реферат

2

Тестирование

0
16

реферат

32

2

Тестирование

4

0

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 3. Тактика
обыска, выемки и
освидетельствования.

34

Общий объем, часов

100

15

Форма промежуточной
аттестации

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

9
8

Реферат

8

2

Тестирование

2

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1. Методология и система криминалистики.
Цель: усвоение студентами основных положений методологии криминалистики;
углубить и закрепить знания общих положений криминалистической техники;
закрепление теоретических знаний и получение практических навыков тактики
производства следственных действий; углубление и закрепление знаний студентов по
современным проблемам криминалистической методики.
Перечень изучаемых элементов содержания:
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. Понятие, система и задачи криминалистической
техники. Классификация технических средств криминалистики. Основные положения
теории криминалистической идентификации. Криминалистическая тактика в системе
научного знания. Тактика следственного действия. Понятие, структура и задачи методики
расследования отдельных видов преступлений. Общий метод расследования
преступлений. Принципы формирования частных криминалистических методик.

1.

Тема 1.1. Криминалистика как область научного знания
Вопросы для самоподготовки:
Предмет и система криминалистики.
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2.
3.
4.
5.
6.

История создания и развития науки криминалистики.
Элементы общей теории криминалистики.
Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
Понятие и задачи криминалистической диагностики.
Теория криминалистического прогнозирования.

4.

Тема 1.2. Общие положения криминалистической техники
Вопросы для самоподготовки:
Понятие, система и задачи криминалистической техники как раздела криминалистики.
Комплекты технико-криминалистических средств.
Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной
информации.
Вербальная и графическая формы фиксации доказательственной информации.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 1.3. Общие положения криминалистической тактики
Вопросы для самоподготовки:
Основные понятия криминалистической тактики.
Криминалистическая тактика в системе научного знания.
Криминалистическая тактика и борьба с преступностью.
Предмет криминалистической тактики.
Тактика процессуального действия.

1.
2.
3.

Тема 1.4. Общие положения криминалистической методики
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие криминалистической методики.
2. Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических
методик.
3. Структура и содержание частных криминалистических методик.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат.
Примерные темы рефератов:

1. Р. С. Белкин – создатель общей теории криминалистики
2. Место криминалистики в системе научного знания
3. Система криминалистики
4. Всеобщий метод криминалистической науки.
5. Структура общей теории криминалистики.
6. Криминалистическое учение о закономерностях возникновения информации о
преступлении и преступнике.
7. Частная криминалистическая теория о навыках и привычках человека.
8. Функции общей теории криминалистики.
9. Криминалистические учения о закономерностях
10. Понятие, система и задачи криминалистической техники.
11. Классификация технических средств криминалистики.
12. Основные положения теории криминалистической идентификации.
13. Субъекты применения криминалистической техники.
14. Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании
вещественных доказательств.
15. Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных
доказательств.
16. Система общеэкспертных методов.
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17. Предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной
информации.
18. Система научных положений криминалистической тактики.
19. Структура тактики следственного действия.
20. Планирование расследования преступления: каким ему быть?
21. Криминалистические версии и планирование расследования.
22. Условия планирования расследования.
23. Особенности планирования расследования в составе следственной группы.
24. Розыскная деятельность следователя.
25. Организация и производство розыска.
26. Вопрос взаимодействия участников предварительного расследования.
27. Следственная ситуация и тактические комбинации.
28. Теория общего метода расследования преступлений.
29. Понятие, структура и задачи криминалистической методики.
30. Изобразить схематически структуру общего метода расследования и структуру
частных криминалистических методик.
31. Принципы формирования частных криминалистических методик.
32. Понятие и структура частной криминалистической методики.
33. Правила адаптации частных методик расследования.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 2. Общие положения криминалистической техники
Цель: приобретение умений и практических навыков применения различных
методов, способов и приемов судебно-оперативной фотографии$ закрепить теоретические
знания и получить практические навыки исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств и следов их применения; закрепление студентами знаний о
следах человека; закрепление теоретических знаний и получение практических навыков
работы с информационно-поисковыми системами «Клеймо», «Ружьё», «Патрон».
Перечень изучаемых элементов содержания:
Виды криминалистической фотографии. Методы, способы и приемы судебнооперативной фотографии. Операторские приемы видеозаписи. Общие положения
трасологии. Система трасологии. Классификация следов в криминалистике. Работа со
следами человека. Следы орудий взлома, инструментов. Следы-предметы. Понятие
судебной баллистики. Объекты судебной баллистики. Классификация огнестрельного
оружия. Криминалистическое исследование патронов. Криминалистическое исследование
следов выстрела. Понятие, задачи и значение криминалистической регистрации. Виды
учетов и их значение в раскрытии преступлений. Автоматизированные информационнопоисковые системы.
Тема 2.1. Криминалистическая фотография и аудиозапись
Вопросы для самоподготовки:
1. Виды криминалистической фотографии.
2. Фотографические средства, используемые в следственной и экспертной практике.
3. Методы запечатлевающей фотографии, используемые в следственной практике.
Тема 2.2. Основы трасологии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Общие положения трасологии.
2. Система трасологии. Классификация следов в криминалистике.
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Тема 2.3. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ, взрывных устройств и следов их применения
Вопросы для самоподготовки:
1.
Понятие и значение судебной баллистики.
2. Классификация стрелкового огнестрельного оружия.
3. Основные и дополнительные следы применения стрелкового огнестрельного оружия.
4. Устройство патронов к нарезному и гладкоствольному стрелковому оружию.
Назначение судебно-баллистической экспертизы.
5. Классификация взрывчатых веществ и взрывных устройств.
6. Следы их применения.
7. Назначение взрывотехнической экспертизы.
8. Классификация холодного оружия.
9. Следы применения холодного оружия.
Тема 2.4. Криминалистическая регистрация
Вопросы для самоподготовки:
1. Проблемы информационного обеспечения раскрытия преступлений.
2. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации.
3. Способы криминалистической регистрации.
4. Особенности объектов разных учётов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат.
Примерные темы рефератов к разделу 2:

1. Понятие криминалистической фотографии, её значение в следственной и
экспертной практике.
2. Современная видеотехника.
3. Применение видеозаписи при производстве следственных действий
4. Цифровая фотография в криминалистике.
5. Методы судебно-следственной фотографии.
6. Частные приёмы фотографирования.
7. Судебно-экспертная фотография.
8. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии.
9. Видеозапись как средство фиксации криминалистической информации.
10. Современная видеотехника, используемая в следственной практике.
11. Классификация следов в криминалистике.
12. Идентификация по следу пальца человека.
13. Становление термина «судебная баллистика» в истории криминалистики.
14. Баллистика на службе следствия.
15. Криминалистическое исследование боеприпасов к огнестрельному оружию.
16. Идентификация оружия по стреляной гильзе.
17. Криминалистическое исследование следов выстрела.
18. Общие положения трасологии.
19. Система трасологии.
20. Следы человека.
21. Организация и использование оперативно-справочных учётов в раскрытии и
расследовании преступлений.
22. Виды криминалистических учётов.
23. Оперативно-справочные учёты.
24. Справочно-вспомогательные учёты.
25. Учёт стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия.
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26. Правила работы с автоматизированными информационно-поисковыми системы.
27. Особенности объектов различных видов учётов.
28. Становление термина «судебная баллистика» в истории криминалистики.
29. Баллистика на службе следствия.
30. Криминалистическое исследование боеприпасов к огнестрельному оружию.
31. Идентификация оружия по стреляной гильзе.
32. Криминалистическое исследование следов выстрела.
33. Общие положения трасологии.
34. Система трасологии.
35. Следы человека.
36. Организация и использование оперативно-справочных учётов в раскрытии и
расследовании преступлений.
37. Виды криминалистических учётов.
38. Оперативно-справочные учёты.
39. Справочно-вспомогательные учёты.
40. Учёт стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия.
41. Правила работы с автоматизированными информационно-поисковыми системы.
42. Особенности объектов различных видов учётов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 3. Тактика обыска, выемки и освидетельствования.
Цель: углубить и закрепить знания по данной теме путем обсуждения и освещения
актуальных вопросов тактики следственного осмотра; усвоить теоретические знания по
тактике производства допроса и очной ставки; закрепление знаний по тактике
следственного эксперимента и осуществления проверки показаний на месте; закрепление
знаний по тактике предъявления для опознания живых лиц.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Современные
проблемы
тактики
следственного
осмотра.
Тактика
подготовительного, рабочего и заключительного этапов осмотра места происшествия.
Особенности тактики осмотра местности и помещения. Определить виды объектов,
подлежащих отысканию и изъятию в ходе обыска. Представить классификацию видов
обыска. Раскрыть этапы производства обыска. Особенности обыска местности.
Собственные тактические рекомендации по производству выемки
в помещении
банковского учреждения. Общие положения тактики допроса. Тактика допроса свидетеля,
потерпевшего. Особенности тактики очной ставки с участием несовершеннолетнего.
Понятие, виды и значение следственного эксперимента. Тактические условия проведения
следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте. Понятие, виды и
значение предъявления для опознания. Общие положения тактики предъявления для
опознания. Общие положения тактики предъявления для опознания предметов.
Тема 3.1. Тактика следственного осмотра и освидетельствования
Вопросы для самоподготовки:
1. Сущность и виды следственного осмотра.
2. Осмотр места происшествия.
3. Этапы осмотра места происшествия.
4. Версии при осмотре места происшествия.
5. Процессуальные основы закрепления результатов осмотра места происшествия.
6. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.
7. Осмотр предметов.
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8. Освидетельствование.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 3.2. Тактика обыска и выемки
Вопросы для самоподготовки:
Сущность, задачи и порядок проведения обыска.
Участники обыска.
Процесс подготовки к обыску.
Общие положения тактики обыска.
Психологические основы обыска.
Обыск с целью обнаружения трупа.
Производство выемки.

Тема 3.3. Тактика допроса и очной ставки. Тактика предъявления для
опознания
Вопросы для самоподготовки:
1.
Классификация видов допроса.
2. Тактические комбинации преодоления лжи.
3. Этапы допроса.
4. Разработка тактических комбинаций для допроса подозреваемого, дающего ложные
показания.
5. Подготовка и проведение очной ставки.
6.
Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания.
7.
Виды предъявления для опознания.
8.
Субъекты предъявления для опознания.
9.
Практические вопросы тактики предъявления для опознания трупа.
Тема 3.4. Тактика следственного эксперимента и проверки показаний на месте
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие проверки показаний на месте.
2. Стадии следственного эксперимента.
3. Тактические приёмы проверки показаний на месте.
8.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Примерные темы рефератов к разделу 1:

Выявление негативных обстоятельств при осмотре места происшествия.
Тактика осмотра предметов и документов.
Тактика проведения освидетельствования.
Освидетельствование живых лиц.
Проблемы осмотра местности при преступлениях сексуальной направленности.
Тактика очной ставки между двумя обвиняемыми.
7. Общие положения тактики допроса.
8. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших.
9. Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.
10. Психологические приёмы допроса несовершеннолетнего.
11. Фиксация хода и результатов допроса.
12. Понятие и виды следственных экспериментов
13. Стадии следственного эксперимента.
14. Тактические приёмы следственного эксперимента.
15. Тактические приёмы проверки показаний на месте.
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16. Подготовка к проверке показаний на месте.
17. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.
18. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.
19. Тактика отдельных видов предъявления для опознания.
20. Фиксация результатов предъявления для опознания.
21. Обеспечение безопасности опознающего при предъявлении подозреваемого,
обвиняемого для опознания.
22. Виды предъявления для опознания.
23. Субъекты предъявления для опознания.
24. Тактика предъявления для опознания живых лиц.
25. Тактика предъявления для опознания трупов.
26. Тактика предъявления для опознания предметов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется
в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются
в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
компетенции
ПК-2

ПК-8

Содержание
компетенции

Результаты обучения

способность
осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

готовность
выполнению
должностных

к

Знать: законодательство,
регулирующее деятельность в
профессиональной сфере, основы
профессиональной этики
Уметь: анализировать социально
значимые проблемы и процессы
Владеть: способностью
осуществлять профессиональную
деятельность на основе развитого
правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать: действующее
законодательство, служебные и
должностные обязанности, основы

Этапы формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап
формирования
знаний

Этап
умений
Этап
навыков
опыта
Этап
знаний

формирования
формирования
и получения

формирования
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обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

ПК-10

способен
выявлять,
пресекать, раскрывать
и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

профессиональной этики
Уметь: выполнять должностные
обязанности в сфере обеспечения
законности и правопорядка,
безопасности личности, общества,
государства
Владеть: навыками по выполнению
должностных обязанностей в сфере
правоохранительной деятельности
Знать: понятие, функции и виды
уголовной ответственности за
правонарушения.
Уметь: классифицировать
общественные отношения,
регулируемые нормами
законодательства.
Владеть: навыками анализа
правоприменительной и
правоохранительной практики.

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта
Этап
знаний

формирования
и получения

Этап
умений

формирования

Этап
навыков
опыта

формирования
и получения

формирования

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ПК-2
ПК-8
ПК-10

Этапы
формирования
компетенций
Этап формирования
знаний.

Показатель оценивания
компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

Теоретический
блок
вопросов.
Уровень
освоения
программного материала,
логика и грамотность
изложения,
умение
самостоятельно обобщать
и излагать материал

1) обучающийся глубоко и
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и
логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не затрудняется
с ответом при видоизменении
задания, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал,
не допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал,
грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных неточностей в
ответе на вопрос, может
правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3)
обучающийся
освоил
основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает последовательность в
изложении
программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного
материала,
допускает
существенные
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ошибки -0-4 балла.
ПК-2
ПК-8
ПК-10

Этап формирования
умений.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные
задания,
кейсы,
проблемные ситуации и
т.д.)
Практическое
применение
теоретических
положений
применительно
к
профессиональным
задачам,
обоснование
принятых решений

ПК-2
ПК-8
ПК-10

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные
задания,
кейсы,
проблемные ситуации и
т.д.)
Решение
практических
заданий и задач, владение
навыками и умениями
при
выполнении
практических
заданий,
самостоятельность,
умение
обобщать
и
излагать материал.

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание выполнено
верно, даны ясные
аналитические выводы к
решению задания,
подкрепленные теорией - 9-10
баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные при
собеседовании -7-8 баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических
заданий, задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
логические выводы и
заключения к решению5-6
баллов;
4) практические задания,
задачи выполняет с большими
затруднениями или задание не
выполнено вообще, или
задание выполнено не до
конца, нет четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы по решению задания 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
Примерные вопросы для промежуточного контроля знаний на экзамене
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Изъятие и фиксация следов ног.
Методика расследования убийств.
Меры предосторожности при осмотре огнестрельного оружия.
Дактилоскопирование живых лиц и трупов.
Следы выстрела. Образование следов выстрела на гильзе, пуле, преградах.
Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений.
Методы науки криминалистики.
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8. Выявление признаков подделки документов.
9. Классификация и структура методик расследования преступления. Понятие
криминалистической характеристики преступлений, ее структура.
10. Криминалистика в системе юридических наук.
11. Виды идентификации человека по признакам внешности, с использованием
метода «словесного портрета».
12. Понятие, система и источники методики расследования преступлений.
Принципы, учитываемые при разработке частных криминалистических
методик.
13. Судебно-почерковедческая экспертиза. Подготовка материалов для ее
проведения.
14. Понятие, особенности, научные основы и задачи криминалистической
идентификации.
15. Подготовка к проведению судебных экспертиз.
16. Объекты криминалистической идентификации и их классификация.
17. Признаки подчерка
18. Подготовка к проведению судебных экспертиз.
19. Понятие идентификационных признаков, их классификация. Требования,
предъявляемые к идентификационным признакам. Идентификационная
совокупность и идентификационное поле.
20. Понятие письма, почерка и письменной речи.
21. Понятие и классификация судебных экспертиз. Виды судебнокриминалистических экспертиз.
22. Виды криминалистической идентификации. Возможности идентификации
человека.
23. Судебно-автороведческая экспертиза.
24. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте. Тактика проверки
показаний на месте.
25. Понятие криминалистической техники как раздела криминалистики, ее
структура.
26. Тактические приемы проведения следственных экспериментов.
27. Объекты и способы криминалистической регистрации. Юридические основания
для регистрации отдельных лиц.
28. Понятие криминалистических средств и методов, их классификация.
Нормативные акты, регулирующие использование криминалистических средств
в следственной и оперативно-розыскной деятельности.
29. Классификация криминалистических учетов.
30. Понятие, сущность, цели и виды следственных экспериментов.
31. Условия применения криминалистических средств и методов.
32. Тактика предъявления для опознания человека, трупа, предметов, животных.
33. Криминалистические учеты органов внутренних дел.
34. Криминалистические средства обнаружения и фиксации следов преступления.
35. Понятие, цель, форма, виды и значение предъявления для опознания. Стадии
предъявления для опознания.
36. Взаимосвязь
криминалистической
тактики
с
другими
разделами
криминалистики и другими науками. Тенденция развития криминалистической
тактики.
37. Понятие, виды и значение криминалистических маркеров.
38. Тактические приемы очной ставки. Фиксация хода и результаты очной ставки.
39. Понятие и виды тактической комбинации, тактической операции, тактической
рекомендации.
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40. Понятие криминалистической фотографии как отрасли криминалистической
техники. Особенности криминалистической фотографии. Преимущества
видеозаписи перед судебно-следственной фотографией.
41. Понятие, цель, задачи и значение очной ставки. Подготовка к проведению
очной ставки.
42. Понятие и значение следственной ситуации. Объективные и субъективные
факторы, влияющие на следственную ситуацию.
43. Тактические приемы допроса.
44. Классификация криминалистических ситуаций.
45. Структура криминалистической фотографии. Стадии фотографического
процесса.
46. Методы и виды судебно-следственной съемки.
47. Понятие, виды и стадии допроса.
48. Оперативно-справочные учеты.
49. Сигналитическая (опознавательная) съемка живых лиц и трупов (цель, порядок
фотографирования и печати фотоснимков).
50. Стадии производства обыска. Тактические приемы обыска (выемки). Фиксация
хода и результатов обыска (выемки)
51. Понятие, задачи и содержание криминалистического документоведения.
52. Понятие
криминалистической
трасологии.
Классификация
следов
преступлений.
53. Понятие, признаки и классификация холодного оружия.
54. Типичные недостатки при фиксации хода и результатов осмотра места
происшествия.
55. Осмотр предметов, документов, помещений и участков местности, не
являющихся местом происшествия.
56. Виды объектов, взаимодействующих при образовании следа-отражения.
Криминалистическое значение следов-отображений.
57. Понятие внешнего облика человека, его элементы и признаки. Броские
приметы.
58. Классификация следов-отображений.
59. Тактика освидетельствования.
60. Понятие, задачи и объекты криминалистического взрывоведения.
61. Понятие дактилоскопии. Значение следов рук человека при расследовании и
раскрытии преступлений.
62. Первоначальный наружный осмотр трупа.
63. Признаки почерка.
64. Поиск и обнаружение следов ног человека. Предохранение следов ног от
разрушения.
65. Тактика привлечения общественности к участию в производстве
непроцессуальных и следственных действий.
66. Понятие документов, их классификация и правила обращения с ними.
67. Процессуальная регламентация и формы участия общественности в
расследовании и предупреждении преступлений.
68. Измерение следов ног человека. Элементы отдельного следа обуви, дорожки
следов, одиночного следа босых ног. Описание следов ног в протоколе осмотра
места происшествия.
69. Понятие, задачи, система и источники криминалистической тактики.
70. Сигналитическая (опознавательная) съемка живых лиц и трупов (цель, порядок
фотографирования и печати фотоснимков).
71. Понятие, задачи и особенности криминалистической регистрации.
72. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия.
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73. Способы изготовления слепков с объемных следов ног.
74. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия.
75. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.
76. Понятие тактического риска. Действия следователя в условиях тактического
риска.
77. Криминалистическое значение волос и следов пота.
78. Психологические аспекты тактики взаимодействия следователя с оперативными
работниками органов внутренних дел, экспертом, участковым инспектором
милиции.
79. Следы орудий взлома и инструментов. Классификация, механизм
следообразования. Фиксация, изъятие.
80. Процессуальная регламентация и формы участия общественности в
расследовании и предупреждении преступлений.
81. Осмотр предметов, документов, помещений и участков местности, не
являющихся местом происшествия.
82. Понятие «словесный портрет», его криминалистическое значение. Порядок
описания внешних признаков человека по методу «словесного портрета».
83. Основные признаки письменной речи.
84. Понятие тактического риска. Действия следователя в условиях тактического
риска.
85. Понятие микрообъектов, их обнаружение, фиксация и изъятие.
86. Понятие и значение криминалистической версии при раскрытии преступления.
Отличие криминалистических версий от частных гипотез.
87. Следы орудий взлома и инструментов. Классификация, механизм
следообразования. Фиксация, изъятие.
88. Предмет, задачи и источники науки криминалистики.
89. Тактика привлечения общественности к участию в производстве
непроцессуальных и следственных действий.
90. Понятие
«общественность»
в
криминалистике.
Значение
участия
общественности в предупреждении и пресечении преступлений.
91. Правила построения и проверки криминалистических версий.
92. Криминалистическое значение волос и следов пота.
93. Понятие топографии письма. Топографические признаки письма.
94. Понятие криминалистической баллистики, ее взаимосвязь с трасологией и
судебной
медициной.
Объекты
криминалистическо-баллистического
исследования.
95. Классификация криминалистических версий. Требования, предъявляемые к
ним.
96. Боеприпасы к огнестрельному оружию. Структура патронов к боевому и
гладкоствольному охотничьему оружию.
97. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия.
98. Понятие, задачи, правовая основа и принципы взаимодействия следователя с
другими службами ОВД и судебно-экспертными учреждениями.
99. Понятие, предмет и значение габитоскопии.
100. Понятие и система криминалистического оружиеведения. Виды
метательного оружия.
101. Следы крови человека, их виды. Обнаружение невидимых следов крови.
Фиксация и изъятие следов крови человека.
102. Понятие папиллярных узоров, их свойства и типы.
103. Следы губ, одежды и их криминалистическое значение.
104. Понятие и классификация тактических приемов, условия их применения
(допустимость).
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105. Психологические аспекты тактики взаимодействия следователя с
оперативными работниками органов внутренних дел, экспертом, участковым
инспектором милиции.
106. Следы зубов человека, их виды и криминалистическое значение.
Идентификация признаков зубного аппарата. Фиксация и изъятие следов зубов.
107. Понятие «общественность» в криминалистике. Значение участия
общественности в предупреждении и пресечении преступлений.
108. Средства и приемы обнаружения, фиксации и хранения оружия,
боеприпасов и следов их применения.
109. Понятие следов ног человека, их криминалистическое значение и виды.
110. Понятие, цель и признаки планирования расследования.
111. Осмотр документов.
112. Содержание и виды планирования расследования. Формы планов и
вспомогательной документации.
113. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук. Описание следов
рук в протоколе осмотра места происшествия.
114. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов.
115. Поиск следов пальцев рук. Правила предосторожности, соблюдаемые при
поиске следов.
116. Понятие, цель и классификация следственного осмотра.
117. Понятие и классификация огнестрельного оружия в криминалистике.
118. Понятие папиллярных узоров, их свойства и типы.
119. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия.
120. Понятие криминалистической баллистики, ее взаимосвязь с трасологией и
судебной
медициной.
Объекты
криминалистическо-баллистического
исследования.
121. Особенности фотосъемки при проведении отдельных следственных
действий.
122. Основания, мотивы, условия задержания. Виды и субъекты задержания.
Особенности тактики отдельных видов задержания.
123. Судебно-баллистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов его
применения.
Подготовка
материалов,
направленных
на
судебнобаллистическую экспертизу.
124. Понятие, цели и виды обыска. Подготовка к производству обыска.
125. Свойства почерка.
126. Изготовление и оформление фототаблиц.
127. Система криминалистики и краткая характеристика ее разделов (частей).
128. Порядок изъятия запаховых следов.
129. Методика расследования изнасилований.
130. Предмет, задачи и источники науки криминалистики.
131. Способы изготовления слепков с объемных следов ног.
132. Понятие, задачи и особенности криминалистической регистрации.
Аналитические задания
Задание № 1
1. На гладкой поверхности оставьте след пальца руки, а затем выявите его путем
обработки соответствующим порошком.
2. Изготовьте фотоснимок выявленного следа размером 6 на 9 см и проведите разметку
папиллярного узора.
3. Перекопируйте отображенный след на дактопленку, правильно технически и
процессуально его оформите.
4. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия с описанием места
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(предмета) и обнаруженных следов рук.
Задание № 2
Перечислите название элементов рельефа кожи на ладонной поверхности руки,
изображенной на рисунке, и назовите основные типы папиллярных узоров.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

_______________

________________
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______________
Задание № 3
Сформулируйте возможные вопросы эксперту, если следы изъяты с места происшествия,
а подозреваемые задержаны.
Задание № 4
Укажите лиц (обведите кружком), которых необходимо дактилоскопировать после
осмотра места происшествия (квартирная кража) в случае обнаружения следов рук.
1. Потерпевший.
2. Члены семьи потерпевшего.
3. Все близкие и дальние родственники потерпевшего.
4. Знакомые и соседи потерпевшего.
5. Понятые.
6. Участковый.
7. Свидетели, случайно оказавшиеся на месте происшествия.
8. Подозреваемый.
9. Работники вневедомственной охраны, первыми прибывшие на место происшествия.
10. Иные лица.

Задание № 5
Сформулируйте вопросы эксперту, которые могут быть разрешены экспертизой следов
ног.
Задание № 6
1. Произведите осмотр огнестрельного или газового оружия.
2. Произведите осмотр ножа или другого предмета, который может быть отнесен к
холодному оружию.
3. Составьте описательную часть протокола осмотра места происшествия.
Задание № 7
Назовите основные части гильзы и пули.
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Задание № 8
Назовите вид холодного оружия и основные его элементы.

Задание № 9
1. Подберите соответствующий документ и осмотрите, предполагая, что он имеет
значение
вещественного доказательства.
2. Исследуйте документ с соблюдением криминалистических рекомендаций и правил.
3. Составьте описательную часть протокола осмотра документа.
4. Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом.
Задание № 10
В рукописном документе изучите и опишите:
Признаки письменной речи:
Стилистические__________________________________
____________________________________________________
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____________________________________________________
Топографические признаки поля:___________________
____________________________________________________
____________________________________________________
абзацные отступы________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
интервалы_______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
расположение и форму строк_______________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Особые привычки письма_________________________
____________________________________________________
Общие признаки почерка: выработанность ___________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
сложность (строение). ____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
общую форму и направление движения
почерка_____________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
разгон__________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
связность_______________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
наклон__________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
размер__________________________________________
____________________________________________________

Задание № 11
1. По заданной следственной ситуации постройте возможные следственные версии и
составьте план расследования.
Во дворе дома № 2 по ул. Кузнечной обнаружен труп девушки. В протоколе
осмотра места происшествия отмечено: труп лежит на асфальтовой дорожке, на
расстоянии 3 метров от стены дома. На трупе одеты кофта, юбка, трусы, рядом лежат
домашние тапочки. В левой руке трупа зажат кусок ткани. Причиной смерти являются
повреждения черепа и внутренних органов, которые могли быть результатом падения с
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высоты. Первоначальной проверкой установлено, что погибшая — Сергеева Татьяна,
ученица 9 класса, проживает с отцом и мачехой на пятом этаже названного дома, окна
квартиры выходят на место обнаружения трупа, в момент осмотра были открыты. В
момент случившегося отец Сергеевой находился на работе в ЖЭУ, расположенном в
соседнем доме. Мачеха — Попова Анна якобы незадолго до обнаружения трупа вышла в
магазин и вернулась домой, когда на месте события уже работала следственнооперативная группа. Согласно показаниям соседей — Быстровой и Ковалевой —
отношения в семье были сложные, мачеха и девушка конфликтовали, погибшая тяжело
переживала смерть матери, мачеха заставляла Татьяну выполнять по дому работу в ущерб
учебе. В тот день, со слов мачехи, Татьяна должна была мыть окна, в школу не пошла. По
характеру Татьяна отличалась вспыльчивостью и импульсивностью.
2. Проанализируйте собранные материалы и постройте версии. Свои рассуждения
аргументируйте.
Задание № 12
Изучите обстановку на предложенном рисунке и составьте протокол осмотра места
происшествия, обратив особое внимание на расположение трупа, предметов и следы. В
протоколе осмотра отразите все возможные следы, произведите их разметку на рисунке
цифрами и сделайте соответствующие пояснения. К протоколу осмотра приложите схему.
По усмотрению преподавателя или инициативе обучающегося может быть произведен
осмотр инсценированной обстановки совершенного преступления с использованием
средств и рекомендаций криминалистической фотографии и других разделов
криминалистической техники.

Обозначьте возможные следы преступления на трупе с признаками
огнестрельного оружия:
1. Волосы.
2. Волокна ткани и др. материалов
3. Гильза.

применения
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4. Деньги, документы.
5. Кровь.
6. Окурки.
7. Оружие огнестрельное.
8. Оружие холодное.
9. Патрон.
10. Повреждения на теле (рана).
11. Повреждения предметов
обстановки.
12. Пот.
13. Почва (наслоения).
14. Пыж.
15. Пуля.
16. Следы выстрела (рикошета,
пороха).
17. Следы губной помады.
18. Следы зубов.
19. Следы рук (перчаток).
20. Слюна.
21. Следы ног (обуви)
Задание № 13
Составить фрагмент протокола освидетельствования с описанием татуировки, используя
данный фотоснимок.

Задание № 14
По заданной следственной ситуации подготовиться и составить протокол обыска
помещения и прилегающей местности.
По усмотрению преподавателя или инициативе обучающегося может быть произведен
обыск помещения с инсценировкой иной следственной ситуации.
По подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержана группа лиц. По
имеющейся информации, в доме № 3 могут храниться наркотические средства
(марихуана,
опий, гашиш), огнестрельное оружие, ценности (деньги, ювелирные изделия,
антиквариат).
Дом расположен на окраине поселка, имеет приусадебный участок, подсобные
помещения,
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гараж.
Задание № 15
1. По заданной следственной ситуации составьте план допроса потерпевшего по факту
вымогательства.
В органы милиции с заявлением о вымогательстве обратился директор ТОО «Адамант» С.
А. Карпов, со слов которого, в апреле с. г. к нему в офис пришли трое незнакомых
молодых людей, представились членами «тамбовской группировки» и предложили свои
услуги по обеспечению безопасности ТОО «Адамант», установив за них оплату в размере
10 % от получаемой ТОО выручки. Карпов отказался от этого предложения. Тогда
незнакомцы, угрожая пистолетом, заявили, что сожгут или взорвут производственные
помещения и склады ТОО, уходя, повредили офисную мебель и компьютер.
По усмотрению преподавателя может быть представлена другая следственная ситуация.
Задание № 16
По ситуации составьте протокол следственного эксперимента.
Семенов заявил в милицию о краже вещей из его квартиры № 15 по ул. Верхней, д. 7. Со
слов потерпевшего, квартира была закрыта на замок, повреждений дверей и замка он не
установил. У задержанного по подозрению в краже Петрова обнаружен ключ, по форме
сходный с ключом от квартиры потерпевшего. Следователь решил проверить
возможность открыть этим ключом двери квартиры Семенова.
По усмотрению преподавателя или инициативе обучающегося может использоваться иная
следственная ситуация, инсценироваться другие обстоятельства.
Задание № 17
20 сентября с. г. в подъезде дома № 13 по ул. Марата обнаружен труп жильца этого дома
Захарова, смерть которого наступила в результате множественных колото-резаных
ранений в область груди и живота, По подозрению в совершении преступления задержан
Сычев, у которого изъят финский нож. При осмотре на ноже обнаружены следы вещества
бурого цвета, прилипшие волокна от ткани одежды. Следователь принял решение
назначить по-настоящему делу судебно-медицинскую экспертизу по исследованию трупа
погибшего Захарова, трасологическую экспертизу по идентификации ножа и имеющихся
повреждений на теле и одежде потерпевшего, криминалистическую экспертизу
материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), криминалистическую экспертизу но
отнесению ножа к холодному оружию. Вынесите постановление о назначении судебных
экспертиз.
Задание № 18
1. По заданной следственной ситуации и предложенному рисунку отметьте цифрами
месторасположение и природу наиболее важных следов. Определите первоначальные и
последующие следственные действия.
2 июня с. г. между станцией 54 км и Лемболовским озером обнаружен труп молодой
женщины, жительницы пос. Васкелово. Труп лежал на правом боку, состояние одежды
свидетельствовало о возможном насильственном половом сношении. Лицо трупа
синюшное, язык зажат между зубами, на лице, руках и внутренней поверхности бедер
имелись ссадины. В сумке, находившейся рядом, обнаружена небольшая сумма денег,
записная книжка с адресами и номерами телефонов, использованный билет на
электропоезд, фотография молодого мужчины, пропуск на имя Павловой Ирины,
выданный отделом кадров завода им. Свердлова.
Тут же на земле обнаружена квитанция об оплате услуг станции техобслуживания Бревновым В. В. В нескольких метрах от трупа просматривались свежие следы колес
автомашины и следы обуви.
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В тот же день был установлен житель Санкт-Петербурга Бревнов В. В., который заявил,
что действительно имеет автомашину «ВАЗ-2103», к происшедшему не причастен, 1 июня
находился на работе, в ночь на 2 июня был дома.
Задание № 19
1. По заданной следственной ситуации составьте протокол обыска.
10 августа с. г. при попытке незаконного сбыта наркотических средств был задержан гр.
Пискунов, у которого при личном досмотре из карманов брюк изъято два бумажных
свертка, содержащих сухое, измельченное растительное вещество зеленого цвета массой
по 2,5 г в каждом свертке и флакон с жидкостью коричневого цвета. В результате
проведенного предварительного исследования в ЭКО Адмиралтейского РУВД СанктПетербурга установлено, что растительное вещество является наркотическим средством
— марихуаной (высушенной), а жидкость из флакона — раствором наркотического
средства — ацетилированного опия, масса сухого ацетилированного опия в жидкости
составляет 0,1 г.
На допросе Пискунов факт хранения и сбыта наркотиков отрицал. В результате обыска по
месту жительства Пискунова обнаружен пакет с растительным веществом, похожим по
внешнему виду на изъятое у него при личном досмотре. Кроме того, в ходе обыска на
кухне были обнаружены: миска с наслоением вещества коричневого цвета на внутренней
поверхности; жидкость с резким запахом уксусного ангидрида; полиэтиленовый пакет с
влажным измельченным растительным веществом, похожим по внешнему виду на
переработанную маковую солому. По имеющейся оперативной информации, основную
часть наркотиков Пискунов изготавливает по месту своего жительства, но значительного
количества наркотиков там не хранит. Известно, что Пискунов длительное время
употребляет наркотики.
Задание №20
Сфотографировать инсценированное место происшествия и его отдельные детали на
открытой местности ориентирующим, обзорным, узловым и детальным способами
фотосъемки. Ориентирующую съемку выполнить панорамным методом, применив
круговой или линейный способ съемки. Детальную съемку выполнить по правилам
измерительной фотографии.
Выполненные фотоснимки (цветные) размером 9х12 см., в соответствии с
требованиями ст. ______ УПК РФ разместить по указанной ниже схеме после их
обработки на компьютере или наклеить.
Под каждым снимком необходимо указать способ фотосъемки. Количество снимков
не ограничено и зависит от деталей места происшествия.
ФОТОТАБЛИЦА
(Приложение к протоколу осмотра места происшествия
от «___» ______________20___ г.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------(указать дату, адрес, вид преступления и ОВД)

ОРИЕНТИРУЮЩАЯ ФОТОСЪЕМКА
(линейная или круговая панорама)
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Фото №1 (Указать, что запечатлено на снимке и способ фотосъемки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фото №2 (Указать,
запечатлено на

ОБЗОРНАЯ ФОТОСЪЕМКА

что
снимке и

способ фотосъемки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фото №3. (Указать,
запечатлено на

УЗЛОВАЯ ФОТОСЪЕМКА

что
снимке и

способ фотосъемки)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Фото №4 (Указать,

ДЕТАЛЬНАЯ ФОТОСЪЕМКА

что
запечатлено на снимке и способ фотосъемки)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Условия фотосъемки:
Фотоаппарат_____________________
Объектив _______________________
Фотопленка______________________
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Светофильтр или бленда_____________________
Диафрагма __________________________
Выдержка ___________________________
Освещение ____________________________________________________________
(пасмурно, солнечно и т.п.)

Вид освещения _________________________________________________________
(естественное, искусственное, при свете фар или иного источника освещения)

Вид специального освещения, примененного для съемки отдельных следов и предметов
______________________________________________________________
(рассеянное, косопадующее или боковое, вертикально падающее)

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося
формируется текущий рейтинг по дисциплине, характеризующий уровень
сформированности компетенций. Текущий рейтинг обучающегося складывается как
сумма рейтинговых баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам
учебных занятий по учебной дисциплине по всем этапам формирования компетенций в
соответствии с п.5.3. настоящей рабочей программы.
В течение учебного семестра по каждой учебной дисциплине обучающимся должен
быть накоплен текущий рейтинг не менее 55 рейтинговых баллов. Накопление
обучающимся меньшего количества рейтинговых баллов, при условии положительного
прохождения им всех рубежей текущего контроля, является текущей академической
задолженностью, ликвидация которой осуществляется во время контрольного
мероприятия промежуточной аттестации посредством выполнения расширенного
экзаменационного (зачетного) задания.
Педагогическому работнику предоставляется право поощрять обучающихся за
активность (участие в научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, публикация
статей, выполнение заданий повышенной сложности и т.д.) дополнительными баллами в
количестве, не превышающем 10 баллов за семестр. Поощрительные баллы суммируются
с текущим рейтингом обучающегося перед промежуточной аттестацией.
Текущий рейтинг обучающегося по каждой учебной дисциплине, количество
поощрительных баллов, а также информация о возможности получения оценки
промежуточной аттестации по текущему рейтингу, сведения об организации процедуры
добора рейтинговых баллов доводятся педагогическим работником по сведения
обучающихся на предпоследней неделе обучения в учебном периоде (семестре).
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине, реализуемым в формате
БРСО, проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Критерии оценки ответа на вопросы экзамена:
Критерии оценки ответа на вопросы теоретического блока:
9-10 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
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правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
7-8 – баллов - обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может
правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и
навыками при выполнении практических заданий;
5-6 баллов - обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает
последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в
выполнении практических заданий;
0-4 баллов - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
задания, задачи.
Критерии оценки аналитического задания:
9-10 баллов – задание выполнено верно, даны ясные аналитические выводы к
решению задания, подкрепленные теорией;
7-8 баллов – задание выполнено верно, отмечается хорошее развитие аргумента,
однако отмечены погрешности в ответе, скорректированные при собеседовании;
5-6 баллов – задание выполнено с математическими ошибками, отсутствуют
логические выводы и заключения к решению;
0-4 баллов – задание не выполнено вообще или задание выполнено не до конца,
нет четких выводов и заключений по решению задания, сделаны неверные выводы по
решению задания.
6.1. Основная литература.
1
Криминалистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата /
А. Г. Филиппов [и др.] ; ответственный редактор А. Г. Филиппов, В. В. Агафонов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-9916-4005-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/444150
2
Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ;
ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02037-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451945
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6.2. Дополнительная литература.
1
Криминалистика в 3 ч. Часть 2 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ;
ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-020403. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/451946
2
Криминалистика : учебник для прикладного бакалавриата / А. Г. Филиппов
[и др.] ; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 466 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-53401638-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/431097
3
Яблоков, Н. П. Криминалистика : учебник и практикум для бакалавриата и
специалитета / Н. П. Яблоков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 239 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-11035-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444018
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа:
http://www.juristlib.ru.
2.
Справочная правовая система «Консультант-Плюс». Режим доступа:
http://consultant.ru.
3.
Справочная
правовая
система
«Гарант».
Режим
доступа:
http://www.garant.ru.
4.
Сайт
«Президент
Российской
Федерации».
Режим
доступа:
http://www.kremlin.ru.
5.
Сайт «Государственная Дума Российской Федерации». Режим доступа:
www.duma.gov.ru.
6.
Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». Режим доступа:
www.gov.ru.
7.
Сайт «Верховный суд Российской Федерации». Режим доступа:
http://www.vsrf.ru.
8.
Сайт «Криминологического журнала Байкальского университета
экономики и права». Режим доступа: http://cj.isea.ru.
9.
Сайт «Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской
Федерации». Режим доступа: http://crimestat.ru.
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб». Режим доступа:
http://www.juristlib.ru.
2. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». Режим доступа:
http://consultant.ru.
3. Справочная правовая система «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru.
4. Сайт «Президент Российской Федерации». Режим доступа: http://www.kremlin.ru.
5. Сайт «Государственная Дума Российской Федерации». Режим доступа:
www.duma.gov.ru.
6. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти». Режим доступа:
www.gov.ru.
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7. Сайт
«Верховный суд
Российской Федерации».
Режим доступа:
http://www.vsrf.ru.
8. Сайт «Криминологического журнала Байкальского университета экономики и
права». Режим доступа: http://cj.isea.ru.
9. Сайт «Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской
Федерации». Режим доступа: http://crimestat.ru.
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Криминалистика» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники
безопасности при работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов
обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до
проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
1. Консультант Плюс
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Криминалистика» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» используются:
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Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Криминалистика» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение
учебной
дисциплины
«Криминалистика»
предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Криминалистика»
предусмотрено
применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Криминалистика» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Криминалистика» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины «Право социального обеспечения» являются:
- изучение теоретических основ и формирование практических навыков в области
социального обеспечения;
- приобретение студентами навыков работы с нормативно-правовыми актами,
регулирующими отношения в сфере социального обеспечения, и практикой их применения;
- закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых умений в ходе
разрешения практических вопросов, связанных с предоставлением различных видов
социального обеспечения;
- умение самостоятельно оказывать юридическую помощь и принимать участие в защите
прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
- расширение юридического кругозора и повышение правовой культуры.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Право социального
обеспечения»;
- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины
«Право социального обеспечения»;
- овладение навыками применения на практике полученных знаний; прогнозирования
развития права социального обеспечения в настоящее время;
- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и
выражать собственную точку зрения по проблемам права социального обеспечения, свободно
оперировать юридическими понятиями и категориями;
- развитие навыков выработки собственного мнения по спорным проблемам права
социального обеспечения.
Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются
методологическим, а не информационным подходом к обучению, прежде всего, посредством
получения, усвоения, и систематизации знаний в области права социального обеспечения.
Студенты должны сформировать определённые навыки как научно-теоретического подхода к
рассматриваемым правовым явлениям, так и практического их использования в юридической
работе.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Право социального обеспечения» реализуется в базовой части
профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень
бакалавриата), очной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Право социального обеспечения» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин: «Трудовое право», «Конституционное право», «Налоговое право».
Изучение учебной дисциплины «Право социального обеспечения» является базовым для
последующего освоения государственной итоговой аттестации.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии
с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
- способность сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу (ОПК-4);
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- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
- способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами
права (ПК-3);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код

компетенции
ОПК-4

Содержание компетенции
способность сохранять и
укреплять доверие
общества к юридическому
сообществу

Результаты обучения
Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права; предмет, систему и задачи права
социального
обеспечения;
действующее
социальное
законодательство и практику его применения.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
социального
законодательства;
ориентироваться в наиболее актуальных проблемах права
социального обеспечения и практики его применения.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений; навыками эффективного осуществления правового
воспитания; различными формами, видами устной и письменной
коммуникации.

ОПК-6

способность повышать
уровень своей
профессиональной
компетентности

Знать: основные положения отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях материального и
процессуального права; предмет, систему и задачи права
социального
обеспечения;
действующее
социальное
законодательство и практику его применения.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять
нормы
социального
законодательства;
ориентироваться в наиболее актуальных проблемах права
социального обеспечения и практики его применения.
Владеть: юридической терминологией; навыками работы с
правовыми актами; навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений; навыками эффективного осуществления правового
воспитания; различными формами, видами устной и письменной
коммуникации.

5

ПК-3

способность обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

Знать: систему действующего законодательства; нормативноправовые акты, акты судебной практики
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения; анализировать, толковать и правильно
применять правовые нормы; принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законом.
Владеть: навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики.

ПК-16

способен давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

Знать:
систему
действующего
законодательства
права
социального обеспечения, механизм и средства правового
регулирования, реализации права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями
права социального обеспечения; анализировать, толковать и
правильно применять правовые нормы права социального
обеспечения,
анализировать
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
различные
направления
юридической
деятельности
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами,
анализа текстов документов и нормативно-правовых актов,
подготовки и экспертизы юридических документов

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единиц.
Очная форма обучения:
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
6
7
Аудиторные учебные занятия, всего
80
40
40
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС

32
48
0

16
24
0

16
24
0

64

32

32

32

14

18

6

Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

22
10
36

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

5

14
4

8
6
экзамен
зачет
36
2

3

Заочная форма обучения:
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
8
9
Аудиторные учебные занятия, всего
20
10
10
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

8
12
0

4
6
0

4
6
0

147

58

89

77

27

50

60
10
13

27
33
4
6
зачет экзам
4
9

5

2

3

3. Содержание учебной дисциплины

промеж
уточная
аттеста

Всего

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 80 часов.
Объем самостоятельной работы 100 часов.
Виды учебной работы,
академических часов
№
Раздел, тема
Контактная работа
п/п
обучающихся с
преподавателем

7

Лабораторные занятия

2
3
4
5
6
Модуль 1. Общая часть права социального обеспечения,
6 семестр

Семинарского типа

Лекционного типа

Всего
1

7

8

1.

Раздел 1. Общая часть

36

16

20

8

12

0

2.

Раздел 2. Трудовой (страховой)
стаж

36

16

20

8

12

0

72

32

40

16

Общий объем, часов

Форма промежуточной аттестации
зачет
Модуль 2. Особенная часть права социального обеспечения,
7 семестр
3.

4.

5.

Раздел 3. Пенсионное обеспечение
по законодательству Российской
Федерации
Раздел 4. Пенсии по старости и
по инвалидности. Пенсия за
выслугу лет. Пенсии по случаю
потери кормильца
Раздел 5. Пособия, льготы,
компенсации в системе
социального обеспечения.
Социальное обслуживание,
Общий объем, часов

36

23

13

5

8

0

36

23

13

5

8

0

36

22

14

6

8

0

108

68

40

Форма промежуточной аттестации

0

экзамен

промеж
уточная
аттеста

Всего

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 40 часов.
Объем самостоятельной работы 140 часов.
Виды учебной работы,
академических часов
№
Раздел, тема
Контактная работа
п/п
обучающихся с
преподавателем

8

Лабораторные занятия

2
3
4
5
6
Модуль 1. Общая часть права социального обеспечения,
5 семестр

Семинарского типа

Лекционного типа

Всего
1

7

8

1.

Раздел 1. Общая часть

36

20

10

4

6

0

2.

Раздел 2. Трудовой (страховой)
стаж

36

20

10

4

6

0

72

40

20

8

12

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

зачет

Модуль 2. Особенная часть права социального обеспечения,
6 семестр
3.

4.

5.

Раздел 3. Пенсионное обеспечение
по законодательству Российской
Федерации
Раздел 4. Пенсии по старости и
по инвалидности. Пенсии за
выслугу лет. Пенсии по случаю
потери кормильца
Раздел 5. Пособия, льготы,
компенсации в системе
социального обеспечения.
Социальное обслуживание,
Общий объем, часов

Форма промежуточной аттестации

36

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

36

28

8

4

4

0

108

88

20

8

12

0

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме
обучения
по очной форме обучения
Всего
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
Раздел, тема
СРС +
контроль

9

Форма
практического
задания

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

7

реферат

2

Тестирование

0

7

реферат

2

Тестирование

0

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Академическая
активность, час

контроль

Модуль 1 (семестр 6)

Раздел 1. Общая
часть

16

7

Раздел 2. Трудовой
(страховой) стаж

16

7

Общий объем,
32
часов
Форма промежуточной
аттестации

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

14

4

0

зачет
Модуль 2 (семестр 7)

Раздел 3.
Пенсионное
обеспечение по
законодательству
Российской
Федерации
Раздел 4. Пенсии
по старости и
пенсии по
инвалидности.
Пенсии за
выслугу лет.
Пенсии по случаю
потери кормильца
Раздел 5.
Пособия, льготы,
компенсации в
системе
социального
обеспечения.
Социальное
обслуживание,
медицинская и
социальная
помощь

Общий объем,
часов

22

23

5

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Тестирование
3

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

3

реферат

2

12

Тестирование

реферат

12

2

Тестирование

23

7

68

18

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

2

8

реферат

2

12

6

36
10

Форма промежуточной
аттестации
Раздел 5.
Пособия, льготы,
компенсации в
системе
социального
обеспечения.
Социальное
обслуживание,
медицинская и
социальная
помощь

экзамен
Тестирование

30

Общий объем,
88
часов
Форма промежуточной
аттестации

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

8

22

8

реферат

24

2

12

6

36

экзамен

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

по заочной форме обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 8)

Раздел 1. Общая
часть

Раздел 2. Трудовой
(страховой) стаж

32

30

Общий объем,
62
часов
Форма промежуточной
аттестации

14

13

27

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Тестирование
14

реферат

2

2

Тестирование
13

реферат

27

2

2

4

4

зачет
Модуль 2 (семестр 9)

11

Раздел 3.
Пенсионное
обеспечение по
законодательству
Российской
Федерации
Раздел 4. Пенсии
по старости и
пенсии по
инвалидности.
Пенсии за
выслугу лет.
Пенсии по случаю
потери кормильца
Раздел 5.
Пособия, льготы,
компенсации в
системе
социального
обеспечения.
Социальное
обслуживание,
медицинская и
социальная
помощь

32

33

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

Тестирование
реферат

2

3

Тестирование

реферат

3

2

Тестирование

33

Общий объем,
98
часов
Форма промежуточной
аттестации

17

50

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

11

реферат

33

2

3

6

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)

Модуль 1. Общая часть права социального обеспечения

Раздел 1. Общая часть
Тема 1.1. Понятие и виды социального обеспечения. Организационно-правовые
формы социального обеспечения.
Цель: раскрыть содержание системы социального обеспечения и дать общую
характеристику ее структурных элементов: пенсионной системы, системы денежных выплат в
виде пособий и компенсаций и системы социального обслуживания.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие социального обеспечения, социального страхования и социальной защиты
населения. Функции социального обеспечения. Право на социальное обеспечение как одно из
основных прав каждого человека, закрепленное Конституцией РФ 1993 г., и роль государства в
его реализации.
Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, компенсационные выплаты,
социальные
услуги.
Организационно-правовые
формы
социального
обеспечения:
централизованные, региональные, муниципальные и локальные.
Обязательное социальное страхование как одна их важнейших форм социального
обеспечения. Централизованные внебюджетные фонды: основные функции этих фондов и
порядок их формирования.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие социального обеспечения и его виды: пенсии, пособия, компенсации,
социальные услуги, предоставляемые бесплатно или на льготной основе.
2. Организационно-правовые формы социального обеспечения: централизованные,
региональные, муниципальные, локальные.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат.
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Тема 1.2. Понятие, предмет, метод и система права социального обеспечения.
Цель: обосновать самостоятельность существования отрасли права социального
обеспечения, уяснить сущность общественных отношений, являющихся предметом данной
отрасли, и способов их правового регулирования.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли права и ее место в
системе отраслей российского права.
Понятие предмета права социального обеспечения. Общественные отношения,
регулируемые нормами права социального обеспечения, и их общая характеристика.
Метод правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения.
Характеристика основных приемов и способов регулирования отношений в сфере социального
обеспечения: общеправовых, межотраслевых, отраслевых. Специфика метода в правовом
положении субъектов, особенностях юридических фактов, способах определения содержания
правоотношений и защиты субъективных прав.
Понятие системы отрасли права. Характеристика общей и особенной частей права
социального обеспечения.
Проблема кодификации законодательства, действующего в сфере социального
обеспечения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие права социального обеспечение как самостоятельной отрасли права.
2. Предмет и метод права социального обеспечения как отрасли права.
3. Система права социального обеспечения как отрасли права.
4. Право социального обеспечения как наука и учебная дисциплина.
Тема 1.3. Источники права социального обеспечения.
Цель: определить основные источники права социального обеспечения и раскрыть их
содержание.
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие источников права социального обеспечения. Классификация источников права
социального обеспечения.
Международные правовые акты как источники права социального обеспечения:
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и
гражданина; Конвенции МОТ; Соглашения, заключаемые членами СНГ.
Конституция РФ как основной источник права социального обеспечения. Декларация
прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) о праве социального обеспечения.
Федеральные нормативные акты, регулирующие пенсионное обеспечение граждан РФ.
Федеральные нормативные акты о пособиях и компенсационных выплатах.
Федеральные нормативные акты о социальном обслуживании пенсионеров, инвалидов и
других граждан, нуждающихся в социальной поддержке.
Нормативные правовые акты о социальном обеспечении граждан субъектов РФ. Акты
министерств и ведомств и их место в общей системе источников права социального
обеспечения. Локальные акты как источники права социального обеспечения и их значение на
современном этапе в регулировании общественных отношений по социальному обеспечению
граждан.
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика источников права социального обеспечения и их
классификация.
2. Конституция РФ как основной источник права социального обеспечения. Декларация
прав и свобод человека и гражданина России от 22 ноября 1991 г. о праве социального
обеспечения.
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3. Общая характеристика нормативных актов, регулирующих пенсионное обеспечение;
обеспечение граждан пособиями и компенсационными выплатами; социальное обслуживание
престарелых, нетрудоспособных, семей с детьми.
4. Акты министерств и ведомств и их место в общей системе источников права
социального обеспечения.
5. Локальные акты как источники права социального обеспечения. Их значение на
современном этапе.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Законодательство о правах человека и гражданина.
2. Социальное обеспечение и социальное обслуживание.
3. Характеристика правоотношений в сфере социального обеспечения.
4. Принципы правового регулирования правоотношений в сфере социального
обеспечения.
5. Российская государственная система социального обеспечения: современное
состояние и перспективы ее развития в условиях рыночной экономики.
6. Обязательное социальное страхование как важнейшая организационно-правовая
форма социального обеспечения.
7. Правовой статус Пенсионного фонда РФ.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – Тестирование.
Раздел 2. Трудовой (страховой) стаж
Тема 2.1. Трудовой (страховой) стаж
Цель: Изучить понятие и виды трудового (страхового) стажа
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие стажа и его классификация. Общий стаж: понятие, юридическое значение.
Виды общественно полезной деятельности, включаемые в общий стаж. Специальный
страховой стаж, необходимый для получения досрочной страховой пенсии по старости в связи с
особыми условиями труда и в связи с определенными видами профессиональной деятельности.
Специальный трудовой и специальный страховой стаж, необходимый для получения пенсий за
выслугу лет. Исчисление общего, специального и страхового стажа. Доказательства стажа.
Основные документы, подтверждающие стаж.
Вопросы для самоподготовки:
1.Понятие и виды трудового стажа.
2.Общий трудовой стаж.
3.Страховой стаж.
4.Специальный трудовой стаж (выслуга лет).
5.Подтверждение страхового стажа.
6.Особенности подсчета и подтверждения страхового стажа для определения
размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к разделу 2:
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1. Трудовой стаж: понятие, виды, юридическое значение. Трансформация трудового
стажа как юридического факта в социальном обеспечении.
2. Понятие, виды и значение трудового стажа в праве социального обеспечения.
3. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного страхования.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – Тестирование.

Модуль 2. Особенная часть права социального обеспечения

Раздел 3. Пенсионное обеспечение по законодательству Российской Федерации
Цель: получение студентами правовых знаний по регулированию отношений, связанных
с установлением различных видов пенсий, согласно действующему законодательству
Российской Федерации.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие пенсий и их классификация. Обязательное государственное пенсионное
страхование.
Дополнительное
пенсионное
страхование.
Индивидуальный
персонифицированный учет в системе обязательного пенсионного страхования. Вопросы
негосударственного пенсионного обеспечения в Российской Федерации. Виды пенсий и круг
лиц, имеющий право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Пенсии
федеральным государственным гражданским служащим. Пенсии военнослужащим и членам их
семей. Пенсии участникам Великой Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленинграда». Пенсии гражданам, пострадавшим в результате
радиационных и техногенных катастроф. Пенсии гражданам из числа космонавтов и членам их
семей. Пенсии гражданам из числа работников летно-испытательного состава и членам их
семей. Социальные пенсии. Перерасчет пенсии. Понятие и виды трудовых пенсий. Порядок
назначения, перерасчета размеров, выплаты и доставки трудовых пенсий.
Тема 3.1. Общая характеристика системы пенсионного обеспечения в
Российской Федерации
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и виды пенсий и их классификация.
2. Обязательное государственное пенсионное страхование.
3. Дополнительное пенсионное страхование и выплаты за счет средств пенсионных
накоплений.
4. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного
страхования.
5. Негосударственное пенсионное обеспечение в Российской Федерации.
Тема 3.2. Пенсии по закону о пенсионном обеспечении. Пенсии военным.
Обеспечение отдельных категорий граждан
Вопросы для самоподготовки:
виды.

1. Дайте понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению и назовите ее

2. Кто имеет право на получение двух видов пенсий одновременно?
3. Какие виды пенсий и в каких размерах предусмотрены для военнослужащих и членов
их семей?
4. Как осуществляется пенсионное обеспечение лиц, пострадавших в результате
радиационных и техногенных катастроф?
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5. Как осуществляется пенсионное обеспечение участников Великой отечественной
войны и граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»?
6. Что такое социальная пенсия, кому и в каких размерах она назначается?
7. Расскажите о пожизненном содержании судей.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.
Форма практического задания: задача
Многодетная мать 3 года училась в медицинском училище, затем 6 лет трудилась, а
после рождения второго ребенка оставила трудовую деятельность и воспитывала детей,
которых у нее пять. В марте 2002 г. ей исполнилось 50 лет.
Приобрела ли она право на досрочную пенсию? Когда она приобретает право на пенсию
по старости на общих основаниях?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – Тестирование.
Раздел 4. Пенсии по старости. Страховые пенсии по инвалидности. Пенсии за
выслугу лет. Пенсии по случаю потери кормильца
Тема 4.1. Пенсии по старости. Страховые пенсии по инвалидности
Цель: выявить суть реформенных преобразований российской пенсионной системы,
уяснить понятие трудовой пенсии по старости и условия ее назначения, выработать навыки
расчета трудовых пенсий по старости; уяснить сущность понятий инвалидности и степени
ограничения способности к трудовой деятельности; определить юридическое значение причин
и групп инвалидности; рассмотреть порядок установления инвалидности; выработать навыки
применения теоретических знаний об условиях назначения трудовой пенсии по инвалидности и
порядке ее исчисления для решения практических ситуаций.
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие трудовой пенсии по старости. Общие условия назначения трудовой пенсии по
старости.
Основания назначения досрочных пенсий по старости: медико-биологические
показатели; число рожденных и воспитанных детей; условия труда; местность, в которой
протекала работа; занятие отдельными видами деятельности.
Досрочные пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми условиями труда и
определенными видами профессиональной деятельности.
Сохранение права на досрочное назначение трудовых пенсий по старости для некоторых
категорий граждан.
Досрочные пенсии по старости за работу на Крайнем Севере. Досрочное назначение
трудовых пенсий по старости гражданам, признанным безработными.
Структура трудовой пенсии по старости и порядок определения размеров ее составных
частей. Правила определения базовой части трудовой пенсии по старости. Обстоятельства,
влияющие на размер базовой части. Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по
старости. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц. Расчетный пенсионный капитал.
Накопительная часть трудовой пенсии по старости.
Понятие трудовой пенсии по инвалидности. Понятие инвалидности. Порядок
установления инвалидности органами Государственной службы медико-социальной
экспертизы. Степени ограничения способности к трудовой деятельности, причины
инвалидности и их юридическое значение.
Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.
Структура трудовой пенсии по инвалидности и порядок определения ее составных
частей. Правила определения базовой части трудовой пенсии по инвалидности. Обстоятельства,
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влияющие на размер базовой части. Порядок расчета страховой части трудовой пенсии по
инвалидности. Определение расчетного пенсионного капитала. Особенности оценки
пенсионных прав застрахованных лиц, являющихся инвалидами. Накопительная часть трудовой
пенсии по инвалидности.
Продолжительность выплаты трудовой пенсии по инвалидности. Изменение размера
пенсии при пересмотре группы инвалидности. Приостановление и возобновление выплаты
трудовой пенсии по инвалидности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные положения пенсионной реформы, осуществленной в 2012 г. Общая
характеристика федеральных законов, закрепивших новую пенсионную систему.
2. Понятие трудовых пенсий и их виды. Финансирование трудовых пенсий.
3. Понятие трудовой пенсии по старости и условия ее назначения.
4. Досрочные пенсии по старости лицам, занятым на работах с особыми условиями труда
и определенными видами профессиональной деятельности.
5. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости для
некоторых категорий граждан.
6. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости гражданам, признанным
безработными.
7. Структура трудовой пенсии по старости и порядок определения размеров ее составных
частей.
8. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц.
9. Понятие инвалидности, ее причины, степени ограничения способности к трудовой
деятельности и их юридическое значение.
10. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.
11. Структура трудовой пенсии по инвалидности и порядок определения ее составных
частей.
12. Продолжительность выплаты трудовой пенсии по инвалидности. Приостановление и
возобновление выплаты трудовой пенсии по инвалидности.
Тема 4.2. Пенсии за выслугу лет. Пенсии по случаю потери кормильца
Цель: уяснение понятия и условий назначения трудовой пенсии по случаю потери
кормильца, выработка навыков расчета размера трудовых пенсий по случаю потери кормильца.
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Условия назначения трудовой
пенсии по случаю потери кормильца. Круг лиц, имеющих право на трудовую пенсию по случаю
потери кормильца. Понятие нетрудоспособных граждан, имеющих право на пенсию по случаю
потери кормильца. Понятие иждивения. Случаи назначения пенсии независимо от факта
нахождения на иждивении.
Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Правила определения размера
базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Порядок расчета страховой части
трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Определение расчетного пенсионного капитала
умершего кормильца.
Порядок выплаты пенсионных накоплений, учтенных в специальной части лицевого
счета умершего кормильца.
Продолжительность выплаты трудовой пенсии по случаю потери кормильца. Изменение
размера пенсии и прекращение ее выплаты.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
2. Условия назначения пенсии, относящиеся к кормильцу.
3. Условия назначения пенсии, относящиеся к членам семьи, потерявшей кормильца.
Понятие нетрудоспособности члена семьи. Понятие иждивения.
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4. Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца и порядок определения
размеров ее составных частей.
5. Продолжительность выплаты трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Изменение ее размеров и прекращение выплаты.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца и условия ее назначения.
2. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих пенсионное
обеспечение в случае потери кормильца.
1. Пенсионная система России: современное состояние и перспективы ее дальнейшего
развития.
2. Пенсионная реформа в Российской Федерации. Основные этапы развития.
3. Обязательное пенсионное страхование.
4. Механизм определения размеров трудовой пенсии по старости.
5. Правовое регулирование формирования и инвестирования пенсионных накоплений.
6. Инвалидность и порядок ее установления.
7. Правой статус учреждений медико-социальной экспертизы.
8. Правовое регулирование социальной защиты инвалидов.
9. Общая характеристика ФЗ «О социальной защите инвалидов».
10. Правовые последствия инвалидности.
11. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца и условия ее назначения.
12. Общая характеристика нормативных правовых актов, регулирующих пенсионное
обеспечение в случае потери кормильца.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:
Форма рубежного контроля – Тестирование.
Раздел 5. Пособия, льготы, компенсации в системе социального обеспечения.
Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь
Тема 5.1. Пособия, льготы, компенсации в системе социального обеспечения.
Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь
Цель: определить и усвоить понятие и видовую дифференциацию пособий в праве
социального обеспечения.
Перечень изучаемых элементов содержания:
1. Понятие и видовая дифференциация пособий в праве социального обеспечения.
2. Классификация пособий и методы определения их размеров.
3. Понятие и принципы социального обслуживания населения.
4. Социальное обслуживание различных категорий населения.
5. Понятие охраны здоровья.
6. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья.
7. Договоры в системе обязательного медицинского страхования.
8. Виды медицинской помощи.
9. Лекарственная помощь.
10. Санаторно-курортное лечение.
11. Льготы и компенсации в системе социального обеспечения.
12. Компенсационные выплаты: понятие, виды.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат.
Реферат:
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1. Понятие пособий и их классификация. Круг лиц, обеспечиваемых пособиями по
системе социального обеспечения.
2. Пособие по безработице: понятие, размеры и сроки выплаты.
3. Пособие по временной нетрудоспособности.
4. Компенсационные выплаты в социальном обеспечении.
5. Льготы по системе социального обеспечения.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:
Форма рубежного контроля – Тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет и экзамен, который проводится в письменной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции
ОПК-4

Содержание компетенции
способность сохранять и
укреплять доверие общества к
юридическому сообществу

Результаты обучения
Знать: основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений в различных
отраслях материального и
процессуального права; предмет,
систему и задачи права
социального обеспечения;
действующее социальное
законодательство и практику его
применения.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями; анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения;

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения
образовательной
программы
Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений
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анализировать, толковать и
правильно применять нормы
социального законодательства;
ориентироваться в наиболее
актуальных проблемах права
социального обеспечения и
практики его применения.
Владеть: юридической
терминологией; навыками
работы с правовыми актами;
навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и
правовых отношений; навыками
эффективного осуществления
правового воспитания;
различными формами, видами
устной и письменной
коммуникации.
ОПК-6

способность повышать уровень
своей профессиональной
компетентности

Знать: основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых
статусов субъектов,
правоотношений в различных
отраслях материального и
процессуального права; предмет,
систему и задачи права
социального обеспечения;
действующее социальное
законодательство и практику его
применения.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями; анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения;
анализировать, толковать и
правильно применять нормы
социального законодательства;
ориентироваться в наиболее
актуальных проблемах права
социального обеспечения и
практики его применения.
Владеть: юридической
терминологией; навыками
работы с правовыми актами;
навыками анализа различных
правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
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правовых отношений; навыками
эффективного осуществления
правового воспитания;
различными формами, видами
устной и письменной
коммуникации.
ПК-3

ПК-16

способность
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

способен давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

Знать: систему действующего
законодательства; нормативноправовые акты, акты судебной
практики
Уметь:
оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними
правовые
отношения;
анализировать,
толковать
и
правильно применять правовые
нормы; принимать решения и
совершать юридические действия
в точном соответствии с законом.
Владеть:
навыками
анализа
различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений,
являющихся
объектами
профессиональной деятельности;
навыками
анализа
правоприменительной
и
правоохранительной практики.
Знать: систему действующего
законодательства права
социального обеспечения,
механизм и средства правового
регулирования, реализации
права.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями права социального
обеспечения; анализировать,
толковать и правильно применять
правовые нормы права
социального обеспечения,
анализировать нормативноправовые акты, регулирующие
различные направления
юридической деятельности
Владеть: навыками работы с
нормативно-правовыми актами,
анализа текстов документов и
нормативно-правовых актов,
подготовки и экспертизы
юридических документов

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ОПК-4
ОПК-6

Этапы формирования
компетенций
Этап формирования
знаний.

Уровень освоения
программного материала,
логика и грамотность
изложения, умение
самостоятельно обобщать и
излагать материал

ПК-3
ПК-16

ОПК-4
ОПК-6

ПК-3
ПК-16

Показатель оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.

Этап формирования
умений.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации и
т.д.)
Практическое применение
теоретических положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и
логически стройно его излагает,
тесно увязывает с задачами и
будущей деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания, умеет
самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал, грамотно
и по существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
может правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3) обучающийся освоил основной
материал, но не знает отдельных
деталей, допускает неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает
последовательность в изложении
программного материала - 5-6
баллов;
4)
обучающийся
не
знает
значительной
части
программного
материала,
допускает существенные ошибки
-0-4 балла.
1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые решения,
задание выполнено верно, даны
ясные аналитические выводы к
решению задания,
подкрепленные теорией - 9-10
баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в ответе,
скорректированные при
собеседовании -7-8 баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических
заданий, задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
логические выводы и заключения
к решению5-6 баллов;
4) практические задания, задачи
выполняет с большими
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затруднениями или задание не
выполнено вообще, или задание
выполнено не до конца, нет
четких выводов и заключений по
решению задания, сделаны
неверные выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Примерные вопросы для промежуточного контроля знаний на зачете
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. Пенсионный фонд РФ: правовой статус, порядок образования.
7. Фонд социального страхования РФ: правовой статус, порядок образования.
8. Понятие права социального обеспечения как отрасли и научной дисциплины.
9. Предмет права социального обеспечения.
10. Метод правового регулирования общественных отношений в сфере социального
обеспечения.
11. Принципы правового регулирования отношений по социальному обеспечению.
12. Право граждан на достойный уровень жизни и его реализация в сфере социального
обеспечения. Прожиточный минимум.
13. Источники права социального обеспечения.
14. Право граждан на социальное обеспечение в Российской Декларации прав и свобод
человека и гражданина и в Конституции РФ.
15. Общая характеристика Федерального закона от 15 декабря 2001 г. "О государственном
пенсионном обеспечении в РФ".
16. Общая характеристика Федерального закона от 16 июля 1999 г. "Об основах
обязательного социального страхования".
17. Общая характеристика актов, регулирующих обеспечение граждан пособиями.
18. Локальные акты как источники права социального обеспечения.
19. Понятие трудового стажа и его классификация.
20. Общий трудовой стаж: понятие, юридическое значение.
21. Страховой стаж и его юридическое значение.
22. Специальный трудовой стаж: понятие, юридическое значение.
23. Виды трудовой и иной общественно полезной деятельности, включаемые в общий и
страховой трудовой стаж.
24. Понятие страховых пенсий и их виды.
Примерные вопросы для промежуточного контроля знаний студентов на экзамене
1.Понятие социального обеспечения.
2.Социальная защита и социальное обеспечение.
3.Правовые основы государственного социального страхования в РФ.
4.Государственная социальная помощь.
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5.Предмет права социального обеспечения.
6.Субъекты права социального обеспечения.
7.Метод права социального обеспечения.
8.Система права социального обеспечения.
9.Понятие принципов права социального обеспечения.
10.Содержание принципов права социального обеспечения.
11.Понятие и виды источников права социального обеспечения.
12.Действие источников права социального обеспечения.
13.Понятие инвалидности.
14.Медико - социальная экспертиза.
15.Социальная защита и реабилитация инвалидов.
16.Понятие и виды трудового стажа.
17.Общий трудовой стаж.
18.Страховой стаж.
19.Специальный трудовой стаж (выслуга лет).
20.Непрерывный трудовой стаж.
21.Подтверждение страхового стажа.
22.Понятие пенсий и их классификация.
23.Государственное пенсионное страхование.
24.Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе государственного
пенсионного страхования.
25.Негосударственное пенсионное обеспечение в РФ.
26.Государственное пенсионное обеспечение по ФЗ № 166.
27.Пенсии федеральным государственным служащим.
28.Пенсии военнослужащим и членам их семей.
29Пенсии участникам Великой Отечественной войны.
30.Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных
катастроф, и членам их семей.
31.Пенсии нетрудоспособным гражданам.
32.Назначение, перерасчет ее размера, индексация, выплата и доставка пенсий.
33.Система обязательного пенсионного страхования.
34.Понятие и виды страховых пенсий.
35.Страховая пенсия по старости.
36.Пенсия по старости до достижения общеустановленного пенсионного возраста.
37.Страховая пенсия по инвалидности.
38.Страховая пенсия по случаю потери кормильца.
39.Определение, перерасчет, индексация и корректировка размеров трудовых пенсий и их
доставка.
40.Порядок конвертации (преобразования) ранее приобретенных
пенсионных прав.
41.Пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел.
42.Пенсионное обеспечение лиц проходивших службу в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы и их семей.
43.Пенсии за выслугу лет.
44.Пенсия по инвалидности.
45.Пенсия по случаю потери кормильца.
46.Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан РФ.
47.Пожизненное содержание судей.
48.Дополнительное ежемесячное пожизненное материальное обеспечение граждан,
осуществлявшим трудовую деятельность в организациях ядерного оружейного комплекса РФ.
49.Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение граждан РФ за выдающиеся
достижения и особые заслуги перед РФ.
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50.Понятие и видовая дифференциация пособий в праве социального обеспечения.
51.Классификация пособий и методы определения их размеров.
52.Пособие по временной нетрудоспособности.
53.Документы,удостоверяющие временную нетрудоспособность.
54.Обеспечение в связи с несчастными случаями на производстве и профессиональными
заболеваниями.
55.Порядок назначения и выплаты обеспечения по страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
56.Понятие и основания назначения пособия по безработице.
57.Размеры и продолжительность выплаты пособия по безработице.
58.Материальная помощь безработным.
59.Понятие и виды государственных пособий гражданам. Имеющим детей.
60.Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности.
61.Пособие по беременности и родам.
62.Единовременное пособие при рождении ребенка.
63.Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет.
64.Ежемесячное пособие на ребенка.
65.Пособия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
66.Пособие беженцам.
67.Пособие вынужденным переселенцам.
68.Пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
69.Пособия и ежемесячные денежные компенсации при возникновении поствакцинальных
осложнений.
70.Пособия при заражении вирусом иммунодефицита человека.
71.Пособия гражданам, участвующим в борьбе с терроризмом и привлекаемым к борьбе с
терроризмом.
72.Понятие и виды компенсационных выплат.
73.Охрана здоровья и медицинское страхование
74.Виды медицинской и медико-социальной помощи.
75.Лекарственная помощь.
76.Санаторно-курортное лечение.
77.Понятие и принципы социального обслуживания населения в РФ.
78.Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов.
79.Социальное обслуживание детей и подростков.
80.Оплата социального обслуживания.
81.Льготы в праве социального обеспечения.
82Льготы для многодетных семей.
83.Льготы для детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
84.Льготы для ветеранов.
85.Льготы жертвам политических репрессий.
86. Расчет пенсионного капитала.
Аналитический блок к зачету
Задача 1
Работник Жуков В. болел с 01.10. по 07.10. В подтверждение представил листок
нетрудоспособности.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Жуков В. право на пособие по
временной нетрудоспособности?
Если право имеет, то какова продолжительность выплаты пособия по временной
нетрудоспособности в данном случае?
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Задача 2
Индивидуальный предприниматель Козлов И. болел в течение 14 календарных дней.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли индивидуальный предприниматель,
Козлов И., право на получение пособия по временной нетрудоспособности?
Разъясните порядок добровольного вступления в отношения по обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
и уплаты страховых взносов.
Задача 3
У работника Ереминой М. заболел ребенок, в связи с чем она не выходила на работу,
осуществляя уход за своим ребенком.
Вам как юристу необходимо определить, в данном случае будет ли предоставлено
Ереминой М. пособие по временной нетрудоспособности?
Задача 4
Работник Иманов Г. находился на долечивании в санаторно-курортном учреждении г.
Сочи. 32 календарных дня.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Иманов Г. право на пособие по
временной нетрудоспособности?
Если да, то какова продолжительность выплаты пособия по временной
нетрудоспособности?
Задача 5
Работник Иванов М. заболел, его нетрудоспособность длилась 10 дней. Представил
листок нетрудоспособности. Его страховой стаж составляет 07 месяцев 12 лет.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Иванов М. право на пособие по
временной нетрудоспособности?
Если право имеет, то:
1) определите размер пособия в процентном выражении от среднего заработка;
2) определите продолжительность выплаты данного пособия.
Задача 6
Работник Петров С. уволился из организации 01.10.
С 20.10. по 25.10. болел. После выздоровления представил своему работодателю по
последнему месту работы листок нетрудоспособности, обращаясь за назначением ему пособия
по временной нетрудоспособности. Однако, работодатель отказал в выплате пособия по
временной нетрудоспособности, объясняя это тем, что их трудовые правоотношения уже
завершены.
Вам как юристу необходимо определить, правомерны ли действия работодателя?
Задача 7
Работник Морозов А. уволился из организации 05.10.
С 10.11. по 25.11. болел. После выздоровления представил своему работодателю по
последнему месту работы листок нетрудоспособности, обращаясь за назначением ему пособия
по временной нетрудоспособности.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право Морозов А. на пособие по
временной нетрудоспособности?
Задача 8
Работник Ильин В. уволился из организации 30.09.
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С 11.10. по 16.10. болел. После выздоровления представил своему работодателю по
последнему месту работы листок нетрудоспособности, обращаясь за назначением ему пособия
по временной нетрудоспособности.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право Ильин В. на пособие по
временной нетрудоспособности?
Если право имеет, то определите размер пособия в процентном выражении от среднего
заработка.
Задача 9
Работник Сомова Е. осуществляла уход за своим больным сыном в возрасте 9 лет. После
выздоровления ребенка представила листок нетрудоспособности, подтверждающий, что
нетрудоспособность длилась с 15.10 по 19.10. Страховой стаж Сомовой Е. составляет 02
месяца11 лет.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Сомова Е. право на пособие по
временной нетрудоспособности?
Если право имеет, то:
1) определите размер пособия в процентном выражении от среднего заработка;
2) определите продолжительность выплаты данного пособия.
Задача 10
У работника Стрельцовой Н. заболела дочь в возрасте 16 лет, которая является
ребенком-инвалидом. В связи с заболеванием ребенка Стрельцова Н. не выходила на работу,
осуществляя уход за дочерью. Представила листок нетрудоспособности, подтверждающий, что
нетрудоспособность длилась с 01.09 по 17.09. Страховой стаж данного работника составляет 04
месяца 18 лет.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Стрельцова Н. право на пособие по
временной нетрудоспособности?
Если право имеет, то:
1) определите продолжительность выплаты данного пособия, учитывая то, что в этом же
году Стрельцова Н. осуществляла ранее уход за своим ребенком в следующие периоды:
- с 05.02 по 15.04;
- с 06.05 по 20.07.
2) определите размер пособия в процентном выражении от среднего заработка.
Задача 11
Работница Комова Е. обратилась за назначением ей пособия по беременности и родам.
Представила листок нетрудоспособности по беременности и родам.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право Комова Е на пособие по
беременности и родам? Если да, то определите размер пособия по беременности и родам.
Задача 12
Работница Анина В.обратилась за назначением ей пособия по беременности и родам.
Представила листок нетрудоспособности по беременности и родам. У Аниной В. родилась
двойня.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право на пособие по беременности и
родам?
Какова продолжительность выплаты пособия по беременности и родам в данном случае?
Определите размер пособия по беременности и родам.
Задача 13
За назначением пособия по беременности и родам обратилась Петрова Е., которая
обучается в Армавирском Юридическом Техникуме по очной форме обучения.
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Вам как юристу необходимо определить, имеет ли Петрова Е. право на пособие по
беременности и родам?
Если право имеет, то кто в этом случае осуществит выплату пособия по беременности и
родам?
Задача 14
Работница Нифедова Б. обратилась за назначением ей пособия по беременности и родам.
Роды у данной работницы протекали осложнено.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право данная работница на пособие
по беременности и родам?
Если право имеет, то определите размер пособия по беременности и родам.
Какие документы подтверждают факт осложненных родов?
Определите, какова продолжительность выплаты пособия по беременности и родам в
данном случае?
Задача 15
За назначением единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности обратилась гражданка Жданова Л. Представила медицинскую справку о
постановке на учет по беременности в срок 14 недель.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли гражданка Жданова право на
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Задача 16
За назначением единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности обратилась гражданка Мельникова Г., спустя 8 месяцев со дня рождения ребенка.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли гражданка Мельникова Г. право на
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Задача 17
За назначением единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности обратилась гражданка Орлова В., Представила медицинскую справку о
постановке на учет по беременности в срок 10 недель. В установленном законом порядке
Орлова В. признана безработной.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли гражданка Орлова В. право на
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности? Если
право имеет, то какой орган будет осуществлять выплату данного пособия?
Задача 18
За назначением единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности обратилась гражданка Немцова А. Представила медицинскую справку о
постановке на учет по беременности в срок 8 недель.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли гражданка Немцова А. право на
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности?
Задача 19
У супружеской пары Вороновых родился сын. Оба родителя не работают.
Вам как юристу необходимо определить, имеют ли право Вороновы на единовременное
пособие при рождении ребенка?
Какие документы необходимо предоставить для назначения данного пособия?
Какой орган осуществит выплату данного пособия?
Определите размер данного пособия.
В какой срок необходимо осуществить обращение за данным пособием?

28

Задача 20
Смирнова К. обратилась по месту работы за назначением единовременного пособия при
рождении ребенка 12.09. нынешнего года. Ребенок Смирновой родился 10.06. нынешнего года.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право Смирнова К. на
единовременное пособие при рождении ребенка?
Определите размер данного пособия.
Задача 21
У работника Кировой М. родилась двойня. Кирова М. обратилась по месту работы за
назначением единовременного пособия при рождении ребенка, на каждого из своих детей.
Однако, работодатель заявил, что выплату осуществит только в отношении одного ребенка,
мотивируя это тем, что данное пособие по срокам выплаты является единовременным.
Вам как юристу необходимо определить, прав ли работодатель?
Задача 22
У супружеской пары Грининых родилась дочь. Отец, Гринин С., не работает, а мать,
Гринина Н., состоит в трудовых правоотношениях.
Вам как юристу необходимо определить, кто из родителей в данном случае будет иметь
право на единовременное пособие при рождении ребенка?
Задача 23
Работник Пирогова Н. после отпуска по беременности и родам обращается по месту
работы за предоставлением ей отпуска по уходу за ребенком и назначением пособия по уходу
за ребенком.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право Пирогова Н. на ежемесячное
пособие по уходу за ребенком?
Задача 24
После отпуска по беременности и родам работник Ирова Н. решила приступить к работе.
Уход за ребенком фактически стала осуществлять бабушка ребенка, Иванова А., которая
обратилась к своему работодателю с просьбой предоставить ей отпуск по уходу за ребенком.
Вам как юристу необходимо определить, обязан ли в данном случае работодатель
предоставить отпуск по уходу за ребенком бабушке ребенка, Ивановой А.?
Задача 25
Тарасова В. находится в отпуске по беременности и родам. На собрании акционеров
было принято решение о ликвидации комбината «Зорька», который является местом работы
Тарасовой В.
Вам как юристу необходимо определить, будет ли Тарасова В. иметь право на
ежемесячное пособие по уходу за ребенком? Если да, то кем будет осуществляться выплата
ежемесячного пособия по уходу за ребенком?
Аналитический блок к экзамену
Задача 1
Работник Киреева С. находится в отпуске по уходу за ребенком. В этот же период
Киреевой С. был предоставлен отпуск по беременности и родам в связи с беременностью
вторым ребенком и предстоящим его рождением.
По мнению Киреевой С., за период, в котором совпали отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет и отпуск по беременности и родам, должны выплачиваться
два вида пособий.
Вам как юристу необходимо определить, разъясните порядок предоставления пособий в
данной ситуации.
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Задача 2
Родионова В. подозревается в совершении преступления, предусмотренного Уголовным
кодексом Российской Федерации. Суд вынес решение (вступило в законную силу 20.10.
нынешнего года) о заключении Родионовой под стражу в качестве меры пресечения. На
основании данного решения суда Родионова находится в изоляторе временного содержания
подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел.
До момента возбуждения уголовного дела в отношении Родионовой, она находилась в
отпуске по беременности и родам, который завершился в период ее нахождения под стражей.
Фактический уход за ребенком Родионовой, которому 2,5 месяца, осуществляет мать
Родионовой, бабушка ребенка, которая является домохозяйкой.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право бабушка на пособие по уходу за
ребенком в данном случае? Если право имеет, определите продолжительность выплаты данного
пособия.
Задача 3
Работник Григорьева Б. обратилась за назначением ей пособия по уходу за ребенком,
сразу после окончания отпуска по беременности и родам.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право на ежемесячное пособие по
уходу за ребенком Григорьева Б.?
Если право имеет, то определите продолжительность выплаты данного пособия.
Задача 4
Шевченко А. находится в отпуске по уходу за ребенком и изъявила желание,
посредством подачи соответствующего заявления, осуществлять работу на условиях неполного
рабочего времени.
Вам как юристу необходимо определить, имеет ли право Шевченко А. осуществлять
работу на условиях неполного рабочего времени, находясь в отпуске по уходу за ребенком и не
прерывая данный отпуск?
Будет ли в данном случае сохранено право на пособие по уходу за ребенком?
Задача 5
За назначением ежемесячного пособия на ребенка в территориальное управление
социальной защиты населения г. Армавира Краснодарского края обращается Кирова А..
Состав семьи:
сын – 17 лет, обучается в общеобразовательной школе №18г. Армавира;
отец – Киров М., не работает;
мать (заявитель) – Кирова А., работает в должности секретаря в ОАО «Сервис».
Кирова А. предоставила справку о доходах формы 2-НДФЛ с места работы, сведения
которой подтверждают что, среднедушевой доход этой семьи не превышает величину
прожиточного минимума в Краснодарском крае.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, имеет ли право Кирова А. на
ежемесячное пособие на ребенка?
Если да, то разъясните, какие документы необходимо предоставить ей для назначения
данного пособия?
Определите размер данного пособия.
Задача 6
Богданова И. обращается в территориальное управление социальной защиты населения
г. Армавира Краснодарского края за получением консультации по поводу назначения
ежемесячного пособия на ребенка.
У Богдановой И. двое детей:
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1) дочь в возрасте 10 лет, которая после развода родителей проживает со своим отцом
(бывшим мужем Богдановой И.);
2) сын в возрасте 7 лет, проживает с матерью (Богдановой И.) и своим отцом (вторым
мужем Богдановой И.).
Богданова И. предоставила справку о доходах формы 2-НДФЛ с места работы, сведения
которой подтверждают что, среднедушевой доход ее семьи (в состав данной семьи входят: сама
Богданова И., ее второй муж и сын) не превышает величину прожиточного минимума в
Краснодарском крае. В связи с этим Богданова И. претендует на получение ежемесячного
пособия на двоих детей, то есть, в отношении дочери и сына.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо разъяснить Богдановой И. условия назначения
ежемесячного пособия на ребенка в данном случае.
Задача 7
За назначением ежемесячного пособия на ребенка в территориальное управление
социальной защиты населения г. Армавира Краснодарского края обращается Матросова Я.. Она
является одинокой матерью. Ее сыну 6 лет. Предоставила справку о доходах, которая
подтверждает, что среднедушевой доход их семьи не превышает величину прожиточного
минимума в Краснодарском крае.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, имеет ли Матросова Я. право на
ежемесячное пособие на ребенка?
Какие документы необходимо предоставить для назначения ежемесячного пособия на
ребенка?
Определите размер данного пособия?
Задача 8
Алексеева С. является получателем ежемесячного пособия на ребенка как одинокая мать.
Через 6 месяцев после назначения ей данного пособия Алексеева С. вступила в брак с
гражданином Андреевым И., который усыновил ребенка Алексеевой С..
В связи с этим выплата пособия была прекращена территориальным управлением
социальной защиты населения
г. Армавира Краснодарского края
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, правомерны ли действия
территориального Управления социальной защиты населения
г. Армавира Краснодарского края в данном случае?
Задача 9
02.11 нынешнего года за назначением единовременного пособия при передаче ребенка
на воспитанию в семью в территориальное управление социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края обратилась супружеская пара Максимовых. 25.10 нынешнего
года они заключили договор с органом опеки и попечительства о передаче ребенка на
воспитания в их семью.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, имеют ли Максимовы право на
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитанию в семью?
Определите размер данного пособия.
Какие документы необходимо предоставить для назначения данного пособия?
Задача 10

31

07.05 нынешнего года в законную силу вступило решение суда об усыновлении ребенка
гражданкой Вороновой Г.. 08.10. нынешнего года за назначением единовременного пособия
при передаче ребенка на воспитанию в семью Воронова Г. обратилась в территориальное
управление социальной защиты населения г. Армавира Краснодарского края.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, будет ли Воронова иметь право на
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью?
Определите размер данного пособия.
Какие документы необходимо предоставить для назначения данного пособия?
Задача 11
06.06.нынешнего года орган опеки и попечительства вынес решение об установлении
опеки семьи Денисовых над ребенком. 15.09 нынешнего года Денисовы обратились в
территориальное управление социальной защиты населения г. Армавира Краснодарского края
за назначением единовременного пособия при передаче ребенка на воспитанию в семью.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, будут ли Денисовы иметь право на
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью?
Определить размер данного пособия.
Какие документы необходимо предоставить для назначения данного пособия?
Задача 12
16.04.нынешнего года орган опеки и попечительства вынес решение об установлении
опеки семьи Глебовых над ребенком. 15.12 нынешнего года Глебовы обратились в
территориальное управление социальной защиты населения г. Армавира Краснодарского края
за назначением единовременного пособия при передаче ребенка на воспитанию в семью.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, будут ли Глебовы иметь право на
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью?
Задача 13
За назначением единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в территориальное управление социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края обратилась Артемьева А., срок беременности которой
составляет 196 дней. Ее муж проходит военную службу по призыву.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г. Армавира
Краснодарского края необходимо определить, будет ли иметь право Артемьева А. на
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву?
Определите размер данного пособия.
Задача 14
За назначением единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в территориальное управление социальной защиты
населения г. Армавира Краснодарского края обратилась Константинова В., супруг которой
осуществляет военную службу по призыву. Срок беременности Константиновой В. составляет
165 дней.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, имеет ли право Константинова В. на
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единовременное пособие беременной жене военнослужащего проходящего военную службу по
призыву?
Задача 15
Рыжко М. был призван на военную службу 20.07. нынешнего года.
Вам как юристу необходимо определить, в какой срок беременной жене Рыжко М.
необходимо осуществить обращение за назначением единовременного пособия беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву?
Какие документы для назначения данного пособия необходимо предоставить
беременной жене военнослужащего Рыжко М.?
Задача 16
За назначением единовременного пособия беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в территориальное управление социальной защиты
населения г. Армавира Краснодарского края обращается Ковалева М., срок беременности
которой составляет 184 дня. Ее супруг является курсантом Московского Военного университета
Министерства обороны РФ.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, имеет ли Ковалева М. право на
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву?
Задача 17
Беременная Романова К., супруг которой проходит военную службу по призыву,
обращается в территориальное управление социальной защиты населения г. Армавира
Краснодарского края за назначением единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. Срок её беременности более 180
дней. Помимо этого Романова К. обращалась за назначением ей пособия по беременности и
родам по месту работы и единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в ранние
сроки беременности, которые были назначены к выплате.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, будет ли Романова К. иметь право на
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву?
Задача 18
За назначением ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в территориальное управление социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края обращается Светлова Н., супруг которой осуществляет военную
службу по призыву с 01.08. нынешнего года. Ребенок у Светловых родился 10.09. нынешнего
года.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, имеет ли Светлова Н. право на
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву?
Определите продолжительность выплаты данного пособия.
Определите размер данного пособия.
Задача 19
За назначением ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в территориальное управление социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края обращается мать призванного на военную службу по призыву
(бабушка ребенка). Мать ребенка умерла при родах. Бабушка фактически осуществляет уход за
ребенком.
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Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, будет ли иметь право бабушка на
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву?
Задача 20
За назначением ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, в территориальное управление социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края обращаются мать и бабушка ребенка, отец которого
осуществляет военную службу по призыву с 01.10. нынешнего года. Ребенок родился 17.09.
нынешнего года.
Вам как специалисту территориального управления социальной защиты населения г.
Армавира Краснодарского края необходимо определить, будут ли иметь право на ежемесячное
пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, мать и
бабушка?
Определите продолжительность выплаты ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.
Определите размер данного пособия.
Задача 21
За получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в
территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации г. Армавира
Краснодарского края обратилась Тихонова Н.. Она 06.03.2013 г. родила второго ребенка.
Вам как специалисту территориального управления Пенсионного фонда Российской
Федерации г. Армавира Краснодарского края необходимо определить, будет ли Тихонова Н.
иметь право на получение материнского (семейного) капитала?
Какие документы необходимо предоставить для получения государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал?
Определите размер материнского (семейного) капитала.
Задача 22
За получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в
территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации г. Армавира
Краснодарского края обратилась Георгиева О.. 01.05.2014 г. она родила третьего ребенка, при
этом, когда Георгиева О. родила второго ребенка 08.08.2008 г., она воспользовалась правом на
получение средств материнского (семейного) капитала в отношении второго ребенка.
Вам как специалисту территориального управления Пенсионного фонда Российской
Федерации г. Армавира Краснодарского края необходимо определить, будет ли Георгиева О.
иметь право на получение материнского (семейного) капитала?
Задача 23
За получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в
территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации г. Армавира
Краснодарского края обратилась Леонова А.. 10.08.2009 г. она родила второго ребенка.
Вам как специалисту территориального управления Пенсионного фонда Российской
Федерации г. Армавира Краснодарского края необходимо определить, будет ли Леонова А.
иметь право на получение материнского (семейного) капитала?
Какие документы необходимо предоставить для получения государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал?
Определите размер материнского (семейного) капитала.
Задача 24
За получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в
территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации г. Армавира
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Краснодарского края обращается Яковлев И., который является единственным усыновителем
второго ребенка. Решение суда об усыновлении данного ребенка Яковлевым И. вступило в
законную силу 15.12. 2009 года.
Вам как специалисту территориального управления Пенсионного фонда Российской
Федерации г. Армавира Краснодарского края необходимо определить, будет ли Яковлев И.
иметь право на получение материнского (семейного) капитала?
Какие документы необходимо предоставить для получения государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал?
Определите размер материнского (семейного) капитала.
Задача 25
Кириллова М. родила близнецов 18.06.2014 г. В связи с рождением двоих детей
Кириллова М. претендует на получение средств материнского (семейного) капитала в
отношении близнецов, то есть, претендует на удвоенную сумму материнского (семейного)
капитала.
Разъясните порядок предоставления материнского (семейного) капитала в данном
случае. Будет ли материнский (семейный) капитал предоставлен в удвоенном размере, то есть, в
отношении каждого рожденного ребенка?
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Право социального обеспечения : учебник и практикум для вузов /
М. В. Филиппова [и др.] ; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11753-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450848.
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6.2. Дополнительная литература
2. Право социального обеспечения России и зарубежных стран : учебное пособие
для вузов / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общей редакцией Ю. П. Орловского ;
ответственный редактор М. О. Буянова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
205 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6150-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/4507697.
7.«Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название

Описание электронного ресурса

Используемы й

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/

Научное наследие
России

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших
на территории России. Программа
Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

http://e-heritage.ru/index.html

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journa
l

Электронная библиотека
учебников

Cyberleninka

100% доступ

100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

100% доступ
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Единое окно доступа к
образовательным
ресурсам

Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования

http://window.edu.ru/library

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html

Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

100% доступ

100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
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внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей
информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем
задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
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3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com

3.

100% доступ

100% доступ

100% доступ

5100 изданий открытого доступа
7.
8.

База данных EastView
База данных
международного
индекса научного

Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,

http://www.scopus.com/

100% доступ
100% доступ
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цитирования – Scopus: опубликованных в научных
изданиях.
9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Право социального обеспечения» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (комплект
демонстрационных материалов – Power Point презентации по дисциплине «Трудовое право и
право социального обеспечения»).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (комплект
демонстрационных материалов – Power Point презентации по дисциплине «Трудовое право и
право социального обеспечения»).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Право социального обеспечения»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение учебной дисциплины «Право социального обеспечения» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Право социального обеспечения» предусмотрено
применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Право социального обеспечения» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
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асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Право социального обеспечения» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины являются формирование теоретических знаний и
практических навыков в рамках образовательной программы; подготовка будущих
бакалавров к профессиональной деятельности в правоохранительных органах, в судебной
системе, в органах ЗАГС, в органах опеки и попечительства, в Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в аппарате Уполномоченных по правам ребенка
РФ и субъектов РФ, в адвокатуре; подготовка будущих бакалавров к научнопедагогической деятельности через институт магистратуры.
Задачи учебной дисциплины:
− формирование у студентов системы знаний в области семейного права;
− изучение основных понятий и категорий, принципов семейного права;
− анализ особенностей российских институтов в области семейного права с
точки зрения их соотношения с теоретическими категориями, российской правовой
традицией и зарубежным опытом;
− уяснения содержания и особенностей
регулирования семейных
правоотношений; прав и обязанностей участников этих правоотношений;
− развитие аналитических способностей студентов
в процессе усвоения
вопросов теории семейного права;
− обучение навыкам толкования и практического применения семейноправовых, а также гражданско-правовых и процессуальных актов, распространяющих свое
действие на семейную сферу в профессиональной деятельности;
− создание условий для развития критического, самостоятельного мышления,
формирования активной гражданской позиции и развитой правовой культуры,
уважительного отношения к семейному законодательству, развитие стремления
участвовать в общественной и государственной жизни, реализовывать свои права и
выполнять обязанности, проявляя при этом гражданскую позицию, профессиональную
этику и правовую культуру.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Семейное право» реализуется в базовой части
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01 «Юриспруденция» очной и
заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Семейное право» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право»,
«Гражданский процесс».
Изучение учебной дисциплины «Семейное право» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Право
социального обеспечения», «Трудовое право».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с
основной
профессиональной
образовательной
программой
«Юриспруденция»
(бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
- ОПК-3 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста;
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- ПК -6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права
и свободы человека и гражданина;
- ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты.
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
Содержание
компетенции
компетенции
ОПК-3
способность
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать принципы
этики юриста

ПК-6

Способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты и
обстоятельства

ПК-9

способен
уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

Результаты обучения
Знать: основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, сущность и
содержание основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права;
предмет, систему и задачи семейного права;
действующее законодательство в сфере
семейного права и практику его применения.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями; анализировать юридические факты
и возникающие в связи с ними правовые
отношения; анализировать, толковать и
правильно применять нормы законодательства в
сфере семейного права; ориентироваться в
наиболее актуальных проблемах семейного
права и практики его применения.
Владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых
отношений; навыками эффективного
осуществления правового воспитания;
различными формами, видами устной и
письменной коммуникации.
знать: основные способы и виды толкования
правовых актов в сфере семейного права
уметь: правильно толковать правовые акты в
сфере семейного права
владеть: навыками анализа различных правовых
актов, а также навыками консультирования
граждан в вопросах семейного права
Знать: основных правовых понятий, категорий,
базовых институтов и принципов семейного,
действие
которых
призвано
обеспечить
функционирование общества и государства,
взаимоотношения
между
гражданами,
юридическими лицами и государством.
Уметь: толковать и правильно применять
правовые нормы, принимать решения и
совершать юридические действия в соответствии
с конституционными нормами и нормами
семейного законодательства
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ПК-15

способен толковать
различные правовые
акты

Владеть: навыками работы с правовыми актами,
интегрирования положений российского
законодательства в свою профессиональную
деятельность
Знать: систему отрасли семейного права,
механизм и средства правового регулирования,
реализации права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями семейного права.
Владеть: юридической терминологией в сфере
семейного права; навыками работы с правовыми
актами в сфере семейного права.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Очная форма обучения:
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
6
Аудиторные учебные занятия, всего
32
32
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

16
16
0

16
16
0

40

40

17

17

17
6

17
6
экзамен
36

3

3

Заочная форма обучения:
Всего
Вид учебной работы
часов
8
Аудиторные учебные занятия, всего
12
12
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа

4
8

Семестры

4
8
6

Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

0

0

87

87

39

39

42
6

42
6
экзамен
9

3

3

3. Содержание учебной дисциплины

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1. Общие
положения семейного
права.
Тема 1.1. Семейное право
как отрасль права
Тема 1.2. Принципы и
источники
семейного
права
Тема
1.3.
Понятие
семейных
правоотношений
Раздел 2. Виды семейных
правоотношений.
Тема 2.1. Правоотношения
супругов
Тема 2.2. Правоотношения
родителей и детей
Тема 2.3. Алиментные
правоотношения

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Раздел, тема

Всего

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 32 часа.
Объем самостоятельной работы 76 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

36

28

8

4

4

0

12

10

2

1

1

0

12

10

2

1

1

0

12

8

4

2

2

0

36

24

12

6

6

0

12

8

4

2

2

0

12

8

4

2

2

0

12

8

4

2

2

0
7

Раздел 3.
Жизнеустройство детей,
оставшихся без
попечения родителей
Тема
3.1.
Формы
устройства
детей,
оставшихся без попечения
родителей
Тема 3.2. Усыновление и
удочерение
детей,
оставшихся без попечения
родителей
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

24

12

6

6

0

18

12

6

3

3

0

18

12

6

3

3

0

108

76

32

16

16

0

экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 12 часов.
Объем самостоятельной работы 96 часов.

Всего

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1. Общие
положения семейного
права.
Тема 1.1. Семейное право
как отрасль права
Тема 1.2. Принципы и
источники
семейного
права
Тема
1.3.
Понятие
семейных
правоотношений
Раздел 2. Виды семейных
правоотношений.
Тема 2.1. Правоотношения
супругов
Тема 2.2. Правоотношения
родителей и детей
Тема 2.3. Алиментные
правоотношения
Раздел 3.
Жизнеустройство детей,

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

36

33

3

1

2

0

12

11

1

1

0

0

12

11

1

0

1

0

12

11

1

0

1

0

36

31

5

2

3

0

12

10

2

1

1

0

12

11

1

0

1

0

12

10

2

1

1

0

36

32

4

1

3

0
8

оставшихся без
попечения родителей
Тема
3.1.
Формы
устройства
детей,
оставшихся без попечения
родителей
Тема 3.1. Усыновление и
удочерение
детей,
оставшихся без попечения
родителей
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

18

16

2

1

1

0

18

16

2

0

2

0

108

96

12

4

8

0

экзамен

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Раздел 1. Общие
положения
семейного права.

Раздел 2. Виды
семейных
правоотношений.

26

24

Раздел 3.
Жизнеустройство
детей,
26
оставшихся без
попечения
родителей
Общий объем,
76
часов
Форма промежуточной
аттестации

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

По очной форме обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

6

реферат

2

Тестирование

12

5

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

5

реферат

2

Тестирование

12

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

6

реферат

2

Тестирование

12

17

17

6

36

экзамен
9

Раздел 1. Общие
положения
семейного права.

Раздел 2. Виды
семейных
правоотношений.

32

32

Раздел 3.
Жизнеустройство
детей,
32
оставшихся без
попечения
родителей
Общий объем,
96
часов
Форма промежуточной
аттестации

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

По заочной форме обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

реферат

2

Тестирование

3

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

реферат

2

Тестирование

3

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

реферат

2

Тестирование

3

39

42

6

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1. Общие положения семейного права.
Цель: сформировать у студента систему знаний о предмете и системе семейного
права, о принципах и источниках семейного права, с целью выработки способности
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры..
Перечень изучаемых элементов содержания: семейное право как отрасль права,
предмет семейного права, функции семейного права, методы и способы правового
регулирования семейного права; принципы семейного права, источники семейного права,
понятие семьи; понятие семьи, семейные правоотношения, объекты и субъекты семейных
правоотношений, осуществление семейных прав и обязанностей.
Тема 1.1. Семейное право как отрасль права
Вопросы для самоподготовки:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Семья как предмет правовой охраны.
Предмет, метод семейного права.
Система семейного права.
Семейное право в системе российского права.
Отграничение семейного права от иных отраслей права
Эволюция семейного законодательства

Тема 1.2. Принципы и источники семейного права
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие принципов семейного права и их значение в нормотворческой и
правоприменительной деятельности.
2. Состав и классификация принципов семейного права.
3. Общие и отраслевые принципы.
4. Принцип признания брака, заключенного только в органах загса.
5. Принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины.
6. Принцип равенства прав супругов в семье.
7. Принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию.
8. Принцип приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии
и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и интересов.
9. Принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
нетрудоспособных членов семьи.
10. Нормы и институты семейного права.
11. Соотношение общих и специальных норм семейного права.
12. Действие норм семейного права во времени и пространстве.
13. Применение к семейным отношениям гражданского законодательства и норм
международного права.
Тема 1.3. Семейные правоотношения
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, содержание и виды семейных правоотношений.
2. Понятие и основные признаки семейных правоотношений.
3. Характеристика содержания семейных правоотношений; понятие субъективных
семейных прав и семейно-правовых обязанностей, их соотношение в структуре
содержания семейных правоотношений.
4. Классификация семейных правоотношений.
5. Объекты и субъекты семейных правоотношений.
6. Характеристика объектов семейных правоотношений. Особенности субъектного
состава в семейных правоотношениях.
7. Семейная правоспособность, ее соотношение с гражданской право- и
дееспособностью.
8. Семейная дееспособность; основные
9. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
10. Защита семейных прав.
11. Понятие защиты семейных прав, ее отличия от государственной охраны и
защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
12. Внесудебный (административный) порядок защиты семейных прав; система
органов, осуществляющих внесудебную защиту семейных прав; основные функции
органов опеки и попечительства по защите семейных прав; способы такой защиты.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к Разделу 1.
Форма практического задания: реферат
Темы рефератов:
1. Формирование семейного права России в самостоятельную отрасль права.
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2. Правовое регулирование семейных отношений в дореволюционной России и в
развитых зарубежных государствах.
3. Предмет семейного права России, его соотношение с предметом гражданского
права.
4. Метод правового регулирования семейных отношений и метод гражданского
права (сравнительная характеристика и тенденции развития).
5. Система семейного права РФ.
6. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства
и норм международного права.
7. Особенности принципа признания брака, заключенного только в органах загса.
8. Особенности принципа добровольности брачного союза мужчины и женщины.
9. Особенности принципа равенства прав супругов в семье.
10. Особенности принципа разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному
согласию.
11. Особенности принципа приоритета семейного воспитания детей, заботы об их
благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты их прав и интересов.
12. Особенности принципа обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
нетрудоспособных членов семьи.
13. Характеристика объектов семейных правоотношений. Особенности
субъектного состава в семейных правоотношениях.
14. Семейная правоспособность, ее соотношение с гражданской право- и
дееспособностью.
15. Семейная дееспособность; основные этапы ее развития; особенности
семейной дееспособности несовершеннолетних детей.
16. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.
17. Понятие защиты семейных прав, ее отличия от государственной охраны и
защиты семьи, материнства, отцовства и детства.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ к Разделу 1.:
Форма рубежного контроля – Тестирование.
Раздел 2. Виды семейных правоотношений
Цель: уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать достаточным уровнем профессионального правосознания, добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, нетерпимое
отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, владение навыками
подготовки юридических документов (ОПК-3, ПК-6; ПК-9, ПК-15);
Перечень изучаемых элементов содержания: понятие и основные концепции
брака; юридическое значение брака как правообразующего юридического факта; порядок
вступления, прекращения, признания брака недействительным; личные неимущественные
права и обязанности супругов; правовые последствия их нарушения; имущественные
правоотношения супругов; законный режим имущества супругов; основания
возникновения прав и обязанностей родителей и детей, права несовершеннолетних, права
и обязанности родителей и детей, права иных родственников, споры, связанные с
воспитанием детей; алиментные отношения между членами семьи, основания и порядок
взыскания алиментов, обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных
совершеннолетних детей, обязанности детей по содержанию нетрудоспособных
родителей, прекращение алиментных обязательств.
Тема 2.1. Правоотношения супругов
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Вопросы для самоподготовки:
1. Личные права и обязанности супругов
2. Имущественные правоотношения супругов. Законный режим имущества
супругов
3. Понятие, объекты и содержание права общей совместной собственности
супругов
4. Личное имущество каждого из супругов.
5. Раздел имущества супругов.
6. Ответственность супругов по общим и личным долгам
7. Понятие и юридическая природа брачного договора. Условия брачного
договора.
8. Форма брачного договора; порядок его заключения, изменения и расторжения.
9. Основания, порядок и правовые последствия признания брачного договора
недействительным.
Тема 2.2. Правоотношения родителей и детей
Вопросы для самоподготовки:
1. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
2. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства.
Установление отцовства в судебном порядке.
3. Оспаривание отцовства (материнства).
4. Личные неимущественные права несовершеннолетних детей.
5. Имущественные права несовершеннолетних детей.
6. Права и обязанности родителей, общая характеристика.
7. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей по
отношению к детям.
8. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними
родителями.
9. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей.
10. Права иных родственников
11. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей.
12. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей.
Тема 2.3. Алиментные правоотношения
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристик алиментных обязательств.
2. Основания
алиментной
обязанности
родителей
в
отношении
несовершеннолетних детей.
3. Основания и порядок взыскания алиментов.
4. Размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемых в судебном
порядке.
5. Виды заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей.
6. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних
детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей.
7. Алиментные обязанности супругов.
8. Алиментные обязательства бывших супругов.
9. Алиментные обязательства других членов семьи.
10. Особенности соглашения об уплате алиментов.
11. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от их
уплаты.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к Разделу 2.
Форма практического задания: реферат
Темы рефератов:
1. Принцип государственного признания зарегистрированного брака и его развитие
в семейном праве РФ.
2. Формирование и развитие в законодательстве России принципа свободы развода
и права каждого из супругов на расторжение брака.
3. Условия и порядок заключения брака.
4. Основания и порядок прекращения брака.
5. Институт недействительности брака: понятие, значение, правовая природа.
6. Правовые последствия признания брака недействительным.
7. Личные права и обязанности супругов в России и в зарубежных странах.
8. Формирование и развитие законодательства о правовом режиме имущества
супругов в России.
9. Особенности раздала имущества супругов и бывших супругов.
10.
Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: опыт, проблемы
и перспективы регламентации.
11.
Особенности взыскания алиментов на содержание бывших супругов.
12. Прекращение алиментных обязательств.
13.
Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ к Разделу 2.:
Форма рубежного контроля – Тестирование.
Раздел 3. Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей
Цель: уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладает достаточным уровнем профессионального правосознания, добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, логически
верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, нетерпимое
отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, владение навыками
подготовки юридических документов (ОПК-3, ПК-6; ПК-9, ПК-15).
Перечень изучаемых элементов содержания:; порядок выявления и учета детей,
оставшихся без попечения родителей, и учета граждан, желающих принять детей на
воспитание в свои семьи;; усыновление, порядок усыновления; особенности рассмотрения
судами дел об усыновлении; понятие опеки и попечительства;; приемная семья и патронат
как формы опеки и попечительства; основания помещения детей в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или в иные организации на
постоянное воспитание; временная передача детей, находящихся на воспитании в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан, постоянно проживающих на территории РФ.
Тема 3.1. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и принципы устройства на постоянное воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
2. Условия и порядок передачи детей под опеку и попечительство
3. Формы устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
4. Понятие опеки и попечительства. Имущественные права и обязанности опекуна
5. требования к личности опекуна и попечителя
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Тема 3.2. Усыновление и удочерение
Вопросы для самоподготовки:
1. Требования, предъявляемые к усыновителям.
2. Гражданство усыновителей и усыновленных
3. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
4. Юридическая ответственность усыновителей.
5. Контроль за условиями жизни и воспитания усыновленного ребенка
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ к Разделу 3.
Форма практического задания: реферат
Темы рефератов:
1. Проблемы реализации прав ребенка на общение с родственниками при его
усыновлении.
2. Проблемы социальной и правовой защищенности усыновленных детей.
3. Усыновление и гражданство.
4. Особенности усыновления российских детей иностранными гражданами.
5. Международно-правовая защита детей при их усыновлении.
6. Орган опеки и попечительства как орган государственной власти,
осуществляющий защиту прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей.
7. Спорные правовые вопросы тайны усыновления.
8. Коллизионные нормы семейного права РФ об усыновлении.
9. Возмездная и безвозмездная опека и попечительство
10. Предварительная опека и попечительство
11. Опека и попечительство по заявлению родителей.
12. Юридическая ответственность опекунов и попечителей
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ к Разделу 3.:
Форма рубежного контроля – Тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению
письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными
Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля
определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен (в 6 семестре обучения) и экзамен (7 семестр), который
проводится в устной форме.
6.2.

Код
компетенции
ОПК-3

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Содержание
компетенции
способность

Результаты обучения
Знать: основные положения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы
Этап формирования знаний
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добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности, соблюдать
принципы этики юриста

ПК-6

ПК-9

Способность
юридически правильно
квалифицировать факты
и обстоятельства

способен уважать честь
и
достоинство
личности, соблюдать и
защищать
права
и
свободы человека и
гражданина

отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и
содержание основных понятий,
категорий, институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений в различных
отраслях материального и
процессуального права;
предмет, систему и задачи
семейного права; действующее
законодательство в сфере
семейного права и практику его
применения.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями; анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с ними
правовые отношения;
анализировать, толковать и
правильно применять нормы
законодательства в сфере
семейного права;
ориентироваться в наиболее
актуальных проблемах
семейного права и практики его
применения.
Владеть: юридической
терминологией;
навыками работы с правовыми
актами;
навыками анализа различных
правовых явлений,
юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений;
навыками эффективного
осуществления правового
воспитания; различными
формами, видами устной и
письменной коммуникации.
знать: основные способы и
виды толкования правовых
актов в сфере семейного права
уметь: правильно толковать
правовые акты в сфере
семейного права
владеть: навыками анализа
различных правовых актов, а
также навыками
консультирования граждан в
вопросах семейного права
Знать: основных правовых
понятий, категорий, базовых
институтов
и
принципов
семейного, действие которых
призвано
обеспечить
функционирование общества и
государства, взаимоотношения
между
гражданами,
юридическими
лицами
и
государством.
Уметь: толковать и правильно
применять правовые нормы,
принимать решения и
совершать юридические

Этап формирования умений

Этап формирования навыков
и получения опыта

Этап формирования знаний
Этап формирования умений
Этап формирования навыков
и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений
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ПК-15

способен толковать
различные правовые
акты

действия в соответствии с
конституционными нормами и
нормами семейного
законодательства
Владеть: навыками работы с
правовыми актами,
интегрирования положений
российского законодательства в
свою профессиональную
деятельность
Знать: систему отрасли
семейного права, механизм и
средства правового
регулирования, реализации
права.
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями семейного права.
Владеть: юридической
терминологией в сфере
семейного права; навыками
работы с правовыми актами в
сфере семейного права.

Этап формирования навыков
и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений
Этап формирования навыков
и получения опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ОПК-3; ПК-9; ПК6; ПК-15

Этапы
формирования
компетенций
Этап формирования
знаний.

Показатель оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного материала,
логика и грамотность
изложения, умение
самостоятельно обобщать
и излагать материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и
логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не затрудняется
с ответом при видоизменении
задания, умеет самостоятельно
обобщать и излагать материал,
не допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо знает
программный материал,
грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных неточностей в
ответе на вопрос, может
правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает
неточности, недостаточно
правильные формулировки,
нарушает последовательность в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной части
программного материала,
допускает существенные
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ошибки -0-4 балла.
ОПК-3; ПК-9; ПК6; ПК-15

Этап формирования
умений.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации и
т.д.)
Практическое
применение
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

ОПК-3; ПК-9; ПК6; ПК-15

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации и
т.д.)
Решение практических
заданийи задач, владение
навыками и умениями
при выполнении
практических заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание выполнено
верно, даны ясные
аналитические выводы к
решению задания,
подкрепленные теорией- 9-10
баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные при
собеседовании -7-8 баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении практических
заданий, задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
логические выводы и
заключения к решению5-6
баллов;
4) практические задания,
задачи выполняетс большими
затруднениями или задание не
выполнено вообще, или
задание выполнено не до
конца, нет четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы по решению задания 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к экзамену (6 семестр)
Теоретический блок вопросов:
1. Социологическое и правовое понятие семьи.
2. Состав семьи по семейному праву.
3. Основные этапы развития семейного права в РФ.
4. Семейное право России с древнейших времен до Октябрьской (7 ноября 1917)
революции 1917 года
5. Семейное право России советского периода (1917-1995) в составе СССР и после
распада СССР
6. Семейное право России на современном этапе развития государства
7. Русская правда как источник семейного права в Древней Руси.
8. Соборное уложение 1649 года
9. «Свод законов Российской Империи» 19-20 веков в области семейных
правоотношений.
10. Основные положения декретов ЦИК и СНК от 18.12.1917 г. и 19.12 1917 г.
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11. Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и
опекунском праве от 16 сентября 1918 года
12. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 года
13. Кодекс о браке и семье РСФСР от 30 июля 1969 года.
14. Понятие, сущность и функции семьи в современном обществе
15. Правовая охрана семьи.
16. Структура и типы современной семьи в РФ; социальная и правовая защита семьи
и её отдельных типов.
17. Понятие семейного права, его место в правовой системе РФ.
18. Соотношение семейного и гражданского законодательства в регулировании
семейных отношений.
19. Предмет семейного права.
20. Система семейного права
21. Метод правового регулирования семейных отношений.
22. Принципы семейного права.
23. Система брачно-семейного законодательства в РФ.
24. Источники семейного права в Российской Федерации.
25. Роль международно-правовых актов, международных договоров и соглашений в
регулировании семейных отношений.
26. Особенности семейного законодательства в странах Европы
27. Особенности семейного законодательства в странах Латинской Америки
28. Особенности семейного законодательства в странах Ближнего Востока
(мусульманских странах)
29. Особенности семейного законодательства в странах романо-германской системы
общей и права: сравнительный анализ.
30. Особенности семейного законодательства в странах СНГ.
31. Восполнение пробелов в семейном праве; применение к семейным отношениям
норм гражданского законодательства; аналогия закона и аналогия права в регулировании
семейных отношений.
32. Основания и порядок применения на территории РФ зарубежного брачносемейного законодательства.
33. Понятие и признаки семейных правоотношений
34. Содержание семейных правоотношений.
35. Классификация семейных правоотношений.
36. Элементы семейных правоотношений.
37. Объекты семейных правоотношений.
38. Субъекты семейных правоотношений.
39. Осуществление семейных прав.
40. Исполнение семейных обязанностей.
41. Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
42. Юридические факты в семейном праве, их классификация.
43. Родство как важнейшее основание возникновения семейных правоотношений.
Теория социального родства.
44. Понятие и юридическое значение свойства.
45. Меры защиты в семейном праве.
46. Меры ответственности в семейном праве.
47. Сроки в семейном праве
48. Виды сроков в семейном праве.
49. Применение исковой давности к семейным отношениям.
50. Санкции в семейном праве.
Вопросы к экзамену (7 семестр)
Теоретический блок вопросов:
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1. Понятие, значение и правовая природа брака; презумпции, порождаемые
браком.
2. Условия вступления в брак, последствия их нарушения; понятие
недействительного и несостоявшегося брака.
3. Порядок заключения брака; особенности заключения брака граждан РФ
за границей; применение на территории РФ зарубежного
законодательства о заключении брака.
4. Основания и правовые последствия прекращения брака.
5. Способы расторжения брака; ограничение свободы расторжения брака по
законодательству РФ.
6. Расторжение брака в органах ЗАГС.
7. Расторжение брака в суде; вопросы, разрешаемые судом в
бракоразводном процессе.
8. Основания, порядок и правовые последствия признания брака
недействительным.
9. Личные права и обязанности супругов.
10. Законный режим имущества супругов, основания его возникновения и
порядок изменения. Понятие и содержание права общей собственности
супругов.
11. Объекты права общей совместной собственности супругов.
12. Личное имущество каждого из супругов; основания признания личного
имущества каждого из супругов общей совместной собственностью
супругов.
13. Раздел имущества супругов; основания, порядок и правовые
последствия; определение долей в имуществе супругов при его разделе.
14. Брачный договор: понятие, форма, основные условия и порядок его
заключения; основания и порядок изменения и расторжения брачного
договора и признания его недействительным.
15. Ответственность супругов по общим и личным долгам; обращение
взыскания на имущества супругов.
16. Удостоверение происхождения детей; регистрация рождения.
17. Установление отцовства в органах ЗАГС.
18. Установление отцовства судом в порядке искового производства.
19. Установление фактов, связанных с происхождением детей, в порядке
особого производства.
20. Оспаривание записей об отцовстве и материнстве; условия
недопустимости оспаривания.
21. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей по
законодательству РФ.
22. Право родителей на воспитание детей: понятие и содержание.
23. Виды родительских прав, их осуществление и защита.
24. Обязанности родителей по воспитанию детей и по защите их интересов.
25. Юридическая
ответственность
и
санкции
в
родительском
правоотношении.
26. Основания лишения родительских прав.
27. Порядок и правовые последствия лишения родительских прав; основания
и порядок восстановления в родительских правах.
28. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые
последствия, отличия от лишения родительских прав.
29. Отобрание ребёнка у родителей при непосредственной угрозе его жизни
и здоровью.
30. Право дедушки, бабушки и других родственников на общение с
ребёнком; последствия его нарушения.
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31. Особенности рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием
детей; исполнение судебных решений по делам, связанным с передачей
детей.
32. Понятие и признаки алиментного обязательства, его отличие от сходных
гражданско-правовых обязательств.
33. Предмет алиментного обязательства; размер алиментов, основания и
порядок его изменения.
34. Исполнение алиментных обязательств; порядок уплаты и взыскания
алиментов.
35. Основания возникновения алиментных обязательств.
36. Прекращение алиментных обязательств, освобождение от уплаты
алиментов: основания, порядок и правовые последствия.
37. Алиментные обязательства родителей и детей.
38. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
39. Алиментные обязательства других членов семьи.
40. Понятие, значение и правовые последствия усыновления (удочерения)
41. Условия и порядок усыновления (удочерения)
42. Правовые средства обеспечения тайны усыновления (удочерения)
43. Основания и порядок отмены усыновления (удочерения), её правовые
последствия.
44. Формы и порядок устройства детей, оставшихся без попечения
родителей; их учёт, виды и порядок учёта.
45. Опека и попечительство над несовершеннолетними, её цели, основания,
порядок и правовые последствия её установления и прекращения.
46. Приёмная семья; порядок и правовые последствия помещения ребёнка в
приёмную семью.
47. Особенности усыновления (удочерения) детей, являющихся гражданами
РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства.
48. Понятие и виды актов гражданского состояния.
49. Деятельность по регистрации актов гражданского состояния.
50. Государственная регистрация рождения и смерти.
51. Государственная регистрация брака и развода.
52. Государственная регистрация перемены имени.
53. Государственная регистрация усыновления.
54. Государственная регистрация установления отцовства.
55. Восстановление, изменение, исправление и аннулирование актов
гражданского состояния.
56. Органы, осуществляющие государственную регистрацию актов
гражданского состояния.
57. Понятие опеки и попечительства.
58. Виды опеки и попечительства.
59. Формы опеки и попечительства
60. Правовой статус субъектов отношений по опеке и попечительства.
61. Опека над несовершеннолетними взрослыми гражданами.
62. Попечительство
над
ограниченно
дееспособными
взрослыми
гражданами.
63. Понятие ювенального права.
64. Источники ювенального права.
65. Конституционные права и обязанности несовершеннолетних.
66. Гражданско-правовой статус несовершеннолетних.
67. Семейно-правовой статус несовершеннолетних.
68. Трудовые права несовершеннолетних.
69. Уголовно-правовой статус несовершеннолетних.
70. Уголовно-процессуальный статус несовершеннолетних.
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71. Гражданско-процессуальный статус несовершеннолетних.
72. Административно-правовой статус несовершеннолетних.
Аналитическое задание (проблемные ситуации)
6 семестр
1. До начала XIX века семейные отношения регулировались:
a. церковными нормами;
b. государством;
c. нормами права.
2. «Свод законов Российской Империи» 1832 г:
a. содержал отдельные нормы регулирования семейных отношений;
b. систематизировал нормы, регулирующие семейные отношения;
c. не включал нормы, регулирующие семейные отношения.
3. «Свод законов Российской Империи» не признавал брак недействительным, если
он был заключен без согласия:
a. вступающих в брак;
b. родителей, опекунов и попечителей;
c. главы рода.
4. «Свод законов Российской Империи» установил брачный возраст для мужчин:
a. 16 лет;
b. 18 лет;
c. 20 лет;
d. 24 года.
5. «Свод законов Российской Империи» не запрещал вступать в брак, если:
a. кто-либо из брачующихся состоял в другом, не расторгнутом браке;
b. один или оба брачующихся достигли 80-летнего возраста;
c. брачующиеся не любили друг друга;
d. жених имел монашествующий, иерейский или диаконский сан;
e. брачующиеся находились в степени родства, запрещенной для заключения
брака.
6. Нормы семейного права, содержавшихся в «Своде законов Российской Империи»,
просуществовали:
a. до отмены крепостного права;
b. до взошествия на престол царя Николая II;
c. до Октябрьской революции.
7. Декрет ВЦИК от 18.12.1917 г. «О гражданских браках, о детях и о ведении книг
актов гражданского состояния» признавал законным брак зарегистрированный:
a. органами ЗАГСа;
b. церковью;
c. Советами народных комиссаров.
8. 21. Декрет ВЦИК от 18.12.1917 г. «О гражданских браках, о детях и о ведении книг
актов гражданского состояния» установил брачный возраст для женщин:
a. 16 лет;
b. 18 лет;
c. 20 лет;
d. 24 года.
9. Декрет ВЦИК от 18.12.1917 г. «О гражданских браках, о детях и о ведении книг
актов гражданского состояния» признавал внебрачных детей:
a. незаконнорожденными, не имеющими прав и обязанностей в отношении
родителей;
b. уравнивал в правах и обязанностях в законнорожденными детьми.
10. Декрет ВЦИК от 18.12.1917 г. «О гражданских браках, о детях и о ведении книг
актов гражданского состояния» устанавливал:
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a. равные права супругов;
b. признавал приоритет отца в семье;
c. признавал приоритет матери в семье.
11. Первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брака, семейном и
опекунском праве установил:
a. приоритет семейного воспитания детей;
b. приоритет общественного воспитания детей;
c. приоритет военного воспитания детей.
12. Первый Кодекс законов об актах гражданского состояния, брака, семейном и
опекунском праве:
a. узаконил усыновление детей;
b. отменил усыновление детей.
c. разрешил брачующимся свободно выбирать формы брака.
13. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР, т.н. второй семейный кодекс, был
принят в:
a. 1920 году;
b. 1924 году;
c. 1926 году;
d. 1928 году.
14. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР ввел режим:
a. общей совместной собственности супругов;
b. общей долевой собственности супругов.
15. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР установил порядок расторжения
брака:
a. только в судебном порядке;
b. только в административном порядке;
c. в судебном и административном порядке.
16. Кодекс о браке и семье РСФСР установил расторжение брака:
a. только в судебном порядке;
b. только в административном порядке;
c. и в судебном, и в административном порядке.
17. Кодекс о браке и семье РСФСР:
a. разрешал заключение брачного договора;
b. не допускал заключение брачного договора.
18. Кодекс о браке и семье РСФСР отдавал приоритет в семейных отношениях:
a. отцовству;
b. материнству;
c. устанавливал равенство в общественном признании.
19. Семейный кодекс РФ был введен в действие:
a. 8 декабря 1995 г.;
b. 1 марта 1996 г.;
c. 12 декабря 1993 г.;
d. 15 марта 1996 г.
20. Базовым источником Семейного права является:
a. Конституция РФ;
b. Семейный кодекс РФ;
c. Федеральные законы РФ;
d. Законы субъектов РФ.
21. СК РФ регулирует:
a. экономические семейные отношения;
b. семейно-брачные отношения;
c. общественно-политические отношения.
22. Источник семейного права – это:
a. способ изучения семейного права;
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b. форма внешнего выражения семейно-правовых норм;
c. форма и способ взаимодействия граждан в семейных отношениях.
23. В РФ признается брачным союзом:
a. разнополый брак;
b. однополый брак;
c. разнополые и однополые браки.
24. Принципы Семейного права – это:
a. общеправовые принципы Российского права;
b. руководящие положения, определяющие сущность отрасли;
c. принципы гражданского права, регулирующие семейные отношения.
25. Принципы семейного права имеют:
a. обязательное значение;
b. рекомендательное значение.
26. Принципы семейного права дают возможность:
a. толковать и применять нормы семейного права;
b. не способствуют толкованию норм;
c. устанавливают императивную направленность норм семейного права.
27. Принципы семейного права содержат положения:
a. о диспозитивном регулировании семейных отношений;
b. об императивном регулировании семейных отношений.
28. Принцип моногамии в семейных отношениях – это принцип:
a. едиобрачия;
b. многоженства;
c. многомужества.
29. СК РФ:
a. содержит определение понятия «семьи»;
b. не содержит определение понятия «семьи».
30. Член семьи – это лицо:
a. связанное «кровным» родством;
b. связанное семейными правами и обязанностями.
31. Родство – это генетическая связь между людьми:
a. основанная на происхождении от одного предка;
b. основанная на принадлежности к одной семье.
32. Предмет семейного права – это:
a. нормы семейного права;
b. общественные отношения, регулируемые нормами семейного права;
c. правовые институты семейного права.
33. Подавляющее количество норм семейного права – это:
a. императивные нормы;
b. диспозитивные нормы;
c. ситуационные нормы.
34. Семейное правоотношение – это:
a. единичное правоотношение;
b. совокупность нескольких правоотношений.
35. Относительные семейные правоотношения – это, когда:
a. реализация семейных прав обеспечивается государственной защитой;
b право управомоченного лица может быть нарушено конкретным обязанным
лицом.
36. Относительные семейные правоотношения не обладают абсолютным характером
защиты, когда:
a. реализация семейных прав обеспечивается государственной защитой;
b. право управомоченного лица может быть нарушено конкретным обязанным
лицом.
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Аналитический блок
7 семестр
1. Шумилин 17 лет вступил в брак с Ушаковой 15 лет. Брачный возраст им был
снижен в установленном законом порядке. Ушакова имела ребенка в возрасте 1 .года.
Шумилин пожелал его усыновить и обратился в органы опеки, чтобы собрать все
необходимые документы. Мать Ушаковой, опекун внука, возражала против усыновления,
так как сама хотела усыновить ребенка. Однако жена Шумилина давала согласие на
усыновление только мужу, сама при этом просила сохранить за ней родительские права.
Органы опеки разъяснили Шумилину, что до 18 лет он не может быть усыновителем, а
после 18 лет он должен встать на централизованный учет кандидатов в
усыновители. Также на централизованный учет должен быть поставлен ребенок. Но
практически усыновление невозможно, пока его жене не исполнится 18 лет, так как
против усыновления возражает опекун ребенка, т.е. его бабушка, без согласия которой
усыновление не допускается. Согласие матери ребенка не имеет правового значения, так как
она сама является несовершеннолетней.
Законны ли разъяснения органов опеки? Какие требования предъявляют к
кандидатам в усыновители?
Имеет ли правовое значение согласие на усыновление, данное
несовершеннолетними родителями ребенка?
2. После смерти от родов Дмитриевой ее дочь Елена с согласия отца была
усыновлена бабушкой Дудник. Пока Дмитриев находился на стационарном лечении в
больнице. Дудник оформила обмен квартиры, контейнер, взыскала с Дмитриева
алименты и увезла ребенка за пределы РФ. Дмитриев предъявил иск об отмене
усыновления, ссылаясь на следующее:
а) он дал согласие на усыновление, не осознавая всю серьезность последствий,
так как находился в тяжелом стрессовом состоянии, даже лечился в нервном отделении
больницы;
б) он не мог предполагать, что давая согласие на усыновление, сам потеряет
родительские права. Он был уверен, что эти права за ним сохраняются, иначе он никогда
бы не дал бабушке согласия на усыновление;
в) при усыновлении Дудник скрыла, что ее муж страдает рассеянным
склерозом, а младший сын - тяжелым душевным заболеванием с проявлением
агрессивности. В таких условиях ребенку жить небезопасно;
г) когда дочь подрастет, она сразу поймет, что Дудник не может быть ее
родной матерью, так как на момент усыновления Дудник было 54 года. Это не
обеспечивает тайну усыновления и может травмировать дочь и обострить ее отношения с
бабушкой и вообще может повлиять отрицательно на развитие и воспитание
девочки;
д) увезя от него дочь. Дудник ущемила его родительские права, лишив его
возможности воспитывать ребенка, а Лену лишив возможности знать, кто ее
родители;
е) его родители, то есть такие же дедушка и бабушка Елены, как и семья
Дудник, лишены возможности общения с внучкой.
Суд удовлетворил иск Дмитриева, согласившись со семи его доводами. В
кассационной жалобе Дудник среди прочих доводов указала, что данные о
состоянии здоровья требуются не от всей семьи, а лишь от кандидата в
усыновители. Она сама здорова, подлинность медицинских документов не вызывает
сомнения.
Законно ли решение суда? Какие из изложенных доводов имеют правовое
значение?
3. Студентка дневного отделения К. родила внебрачного ребенка. Ввиду
отсутствия жилья, находясь в трудном материальном положении, она решила поместить
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ребенка в Дом малютки. Администрация этого учреждения согласилась поместить ребенка
при условии, что К. оставит расписку о том, что дает согласие на усыновление ребенка.
К. написала такую расписку. В тот же день она добилась в деканате выделения ей;
комнаты в общежитии, отпуска с сохранением стипендии, другой материальной помощи.
Она также съездила к матери, согласовала с ней возможность временно передать ей ребенка,
если у нее будут затруднения и т.д. На все эти дела она затратила примерно 15 дней. Когда
она пришла, чтобы забрать ребенка, оказалось, что его передали супругам - гражданам
Латвии и увезли в Ригу.
4. К. предъявила иск об отмене усыновления. Подлежит ли иск
удовлетворению? В какой форме дается согласие родителей на усыновление детей? В
каких случаях усыновление допускается без согласия родителей?
При каких условиях и в каком порядке производится усыновление детей граждан
РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими за
пределами РФ?
5. В 1988 г. Андреева в грудном возрасте после смерти матери была усыновлена
дедушкой и бабушкой. В январе 2007 года ей через знакомых удалось отыскать кровного
отца, живущего ныне в Германии и являющегося немцем по национальности. Он
согласился помочь дочери выехать на постоянное место жительства за границу, но это
было возможно лишь в том случае, если он будет записан ее отцом. В связи с этим
Андреева предъявила к усыновителям иск об отмене усыновления. Усыновители иск
признали, на отмену усыновления согласились при условии, если в их пользу с Андреевой
будут взысканы алименты. Суд вынес решение об отмене усыновления и о взыскании в
пользу усыновителей алиментов. В кассационной жалобе истица просила отменить
решение в части взыскания с нее алиментов, так как после отмены усыновления алименты
могут взыскиваться лишь с бывших усыновителей на содержание несовершеннолетнего
усыновленного, но не наоборот. Кассационная инстанция решение суда отменила и
вынесла новое решение отказать в иске Андреевой об отмене усыновления, так как
усыновители дали согласие на такую отмену не безусловно, а в зависимости от
определенного условия, на которое усыновленная не согласна. Следовательно, по
существу соглашение об отмене усыновления не достигнуто. Без такого соглашения
отмена усыновления после достижения усыновителем 18 лет не допускается.
Законно ли решение суда и кассационное определение?
6. Органы опеки предъявили к супругам Крюковым иск об отмене усыновления, ссылаясь
на то, что при усыновлении по недосмотру врачей обследование состояния здоровья
усыновляемого было проведено недостаточно полно, поэтому не обнаружено тяжелое
органическое поражение центральной нервной системы, что является противопоказанием
к усыновлению. Оно проявилось лишь при наступлении школьного возраста ребенка. В
связи с этим, по мнению органов опеки, был нарушен порядок усыновления, усыновители
не были предупреждены под роспись о том, что знают о тяжелом душевном заболевании
ребенка. После усыновления ребенка у Крюковых родился кровный ребенок, а поэтому
для него создается опасная для жизни и здоровья обстановка, так как ребенок Крюковых
остается иногда наедине с больным ребенком, проявляющим агрессивность. Крюковы в
суде возражали против иска, так как не видели особо агрессивного поведения
усыновленного, хотя замечали быструю утомляемость, нервозность в поведении
мальчика, иногда наблюдались припадки. Суд вынес решение об отмене усыновления и о
возврате ребенка на попечение органов опеки, откуда через 6 месяцев он был усыновлен
супругами -гражданами Кипра, и увезен за пределы РФ. Крюковы предъявили иск об
отмене усыновления. В период рассмотрения дела ребенку исполнилось 10 лет, он стал
требовать возвращения его к родителям и братику в Россию, т.е. к Крюковым,
Подлежит ли иск удовлетворению? Предусмотрены ли законом противопоказания к
усыновлению, опеке и воспитанию в приемной семье? Учитывается ли при отмене
усыновления мнение ребенка, достигшего 10 лет? Вправе ли были Крюковы предъявлять
иск об отмене усыновления гражданами Кипра? Какие лица вправе предъявлять иск об
отмене усыновления? Кто является ответчиком по делу, если лицам, желающим
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предъявить иск об отмене усыновления, усыновитель неизвестен?
7. Ф. в возрасте 18 лет выехал из города районного подчинения, в котором проживал
вместе со своими родителями в областной центр, где обучался в музыкальном училище.
Отец присылал ему деньги на текущие расходы и на оплату обучения. На эти средства он
приобрел у друга музыкальный центр. Отец Ф. предъявил иск о признании договора
купли-продажи не действительным, ссылаясь на то, что договор заключен без его
согласия. Он считал, что до тех пор, пока сын находится на его иждивении он является его
попечителем. Кроме того, качество музыкального центра не соответствует его цене.
Продавец центра воспользовался неопытностью сына.
Подлежит ли иск удовлетворению? Дайте правовую оценку доводам истца.
8. Родители Р., охотники-промысловики, проживающие на Чукотке, ежегодно
отправляли сына в Анадырскую школу-интернат для обучения. Когда ему исполнилось 14
лет он начал покупать и перепродавать различные вещи, пользующиеся особым спросом у
учащихся школы, с целью заработать деньги. Не имея достаточного опыта торговой
деятельности, он задолжал большую сумму за товары и чтобы расплатиться с долгом
продал баян и компьютер, купленные родителями. Директор школы-интерната в
интересах Р от имени учреждения предъявил иск о признании договор купли-продажи
баяна и компьютера не действительными, ссылаясь на отсутствие согласия школы на их
заключение, т.к. на время обучения Р в интернате функции законного представителя
выполняет администрация интерната. Что касается родителей Р., то они не возражали
против продажи сыном указанных вещей.
Подлежит ли иск удовлетворению? Оцените доводы администрации школыинтерната. В каких случаях детское воспитательное учреждение, в котором находится
ребенок выполняет функцию опекуна или попечителя?
9. После ухода М. в геологическую экспедицию о нем в течение 2-х лет не было
никаких известий по месту жительства. Жена М. обратилась в суд с заявлением о
признании мужа безвестно отсутствующим. После вступления в законную силу решения
суда она потребовала от органов опеки и попечительства назначить его опекуном над
имуществом мужа. Органы опеки и попечительства отказались это сделать, ссылаясь на
то, что опека назначается только над личностью, но не над имуществом. Кроме того,
отдел образования, куда обратилась жена М. может заключить договор доверительного
управления только в отношении имущества детей, оставшихся без попечения родителей.
Жена М. обжаловала действия органов опеки в суд.
Подлежит ли жалоба удовлетворению? Куда должна была обратиться жена М. за
назначением опеки над имуществом? Существует ли понятие «опека над имуществом» в
законе?
10. В течение ряда лет главный врач психиатрической больницы, в которую был
помешен М., признанный судом недееспособным, подписывал распоряжения о выдаче с
лицевого счета М. денежных средств не только на содержание самого М., но и в качестве
вознаграждения опекуну.
Законно ли действие главного врача? Кто выполняет функции опекунов и
попечителей лиц, госпитализированных в медицинские учреждения? Возможно ли
выполнение этих функций одновременно органами здравоохранения и опекуном как
физическим лицом?
11. В молодости Борцова была лишена родительских прав, т.к. страдала
алкоголизмом. После излечения, радикально изменив образ жизни, она обратилась в суд с
заявлением о восстановлении родительских прав. Ее иск был удовлетворен, но до
вступления решения суда в законную силу ребенок, в отношении которого она была
лишена родительских прав и восстановлена в них, умер. Не имея других детей, она,
будучи уже в зрелом возрасте, собрала в своем доме несколько психически больных, за
которыми никто не присматривал, но никто из них не был признан недееспособным, хотя
все они были тяжело больны и не могли обслуживать себя и защищать свои интересы.
Борцова осуществляла уход за ними, водила их в психиатрический диспансер, по их
паспортам получала пенсию, которую доставляли по указанному ей адресу. Она также
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совершала от их имени и в их интересах все необходимые сделки и другие юридические
действия.
После изменения порядка выплаты пенсий работники пенсионного фонда
перестали выдавать ей пенсии ее жильцов, требуя, чтобы они сами получали деньги и
расписывались в соответствующих документах, чего некоторые делать не могли. Она не
могла также получить от них доверенность, которую отказывались удостоверить
нотариусы по этим же причинам. Борцова обратилась в органы опеки с просьбой признать
всех своих жильцов недееспособными и назначить ее их опекуном. Органы опеки и
попечительства отказались это сделать, ссылаясь на то, что с заявлением о признании
лица недееспособным должны обращаться члены его семьи. Борцова обратилась в суд с
таким заявлением, однако судья отказал ей в принятии заявления, указав в определении,
что она не является надлежащим заявителем.
Оцените действия Борцовой, органов опеки и попечительства и суда. Предложите
выход из создавшейся ситуации.
12. По заявлению Ш. А. был назначен его попечителем-помощником. Органы
социальной защиты населения заключили с А. и с Ш. договоры о патронировании, в
соответствии с которыми А. должен был управлять имуществом Ш. на основании
генеральной доверенности. В дальнейшем, опасаясь неблагоприятных последствий, Ш.
отказался выдать А. генеральную доверенность, предпочитая выдавать на совершение
каждой сделки разовую доверенность. Это было не удобно А., который сообщил об этом в
органы социальной защиты населения. Последние потребовали от Ш. либо выполнения
условий договора и выдачи А. генеральной доверенности, либо расторжения договора.
Законны ли действия органов социальной защиты? Каковы основания возникновения
патронажа?
1. Регистрация брака производится путем внесения записей:
a) в книгу регистрации брака;
b) в книгу удостоверения брака;
c) в книгу регистрации актов гражданского состояния.
2. Регистрация заключения брака находится в исключительной компетенции:
a) органов исполнительной власти местного самоуправления;
b) органов законодательной власти субъектов РФ;
c) органов ЗАГСа.
3. Государственная пошлина за регистрацию брака и выдачу свидетельства
уплачивается:
a) непосредственно при подаче заявления с просьбой о регистрации брака;
b) непосредственно в день регистрации брака перед его заключением;
c) непосредственно в день регистрации брака после его заключения.
4. Лица, вступающие в брак, подают в письменной форме:
a) совместное заявление;
b) отдельные заявления от имени жениха и невесты.
5. Регистрация брака не порождает права:
a) на получения алиментов;
b) на получения пенсии;
c) на приобретение жилищных прав;
d) на приобретение наследственных прав;
e) на смену религиозных убеждений.
6. При наличии серьезных обстоятельств ЗАГС может увеличить срок от подачи
заявления до регистрации брака:
a) не более чем на 1 месяц;
b) не более чем на 3 месяца;
c) не более чем на 6 месяцев.
7. При государственной регистрации брака супругам не может быть записана:
a) общая фамилия;
b) добрачные фамилии каждого из супругов;
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c) путем присоединения фамилии жены к фамилии мужа;
d) путем присоединения фамилии мужа к фамилии жены.
8. Общая фамилия созданная путем присоединения фамилий мужа и жены:
a) не может быть записана, если один из супругов уже имеет двойную фамилию;
b) может быть записана, даже если один из супругов имеет двойную фамилию.
9. Руководитель органа ЗАГСа может отказать в государственной регистрации брака:
a) если имеется решение суда о наличии обстоятельств, препятствующих
заключению брака;
b) если располагает доказательствами, подтверждающие наличие обстоятельств,
препятствующих заключению брака.
10. Признание гражданина ограниченно дееспособным:
a) является препятствием для вступления в брак;
b) не является препятствием для вступления в брак.
11. Бесплатное медицинское обследование, консультации медико-генетические и по
планированию семьи проводятся:
a) только с согласия вступающих в брак;
b) по требованию одной их сторон;
c) в обязательном порядке.
12. Результаты медицинского обследования:
a) отражаются в свидетельстве о заключении брака;
b) не отражаются в свидетельстве о заключении брака.
13. Брак прекращается:
a) вследствие смерти одного из супругов;
b) путем подачи заявления о расторжении брака;
c) по заявлению одной из сторон брака;
d) все перечисленное.
14. Брачный договор может быть расторгнут:
a) по решению суда или при существенном изменении обстоятельств договора;
b) по решению суд;
c) при существенном изменении обстоятельств договора;
d) только при нарушении условий договора одним из супругов.
15. Имеют преимущественное перед всеми другими лицами право на воспитание
ребенка:
a) дедушки и бабушки;
b) родители;
c) близкие и другие родственники, в числе которых могут быть лица и
d) отдаленной степени родства;
e) все вышеперечисленные.
16. Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению
ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред:
a) физическому здоровью ребенка;
b) психическому здоровью ребенка;
c) его нравственному развитию;
d) все вышеперечисленные.
17. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе
исходя:
a) из интересов несовершеннолетних детей;
b) из заслуживающего внимания интереса одного из них;
c) из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего
внимания интереса одного из них;
d) все вышеперечисленные.
18. Мужчина, не состоявший в браке с матерью своего ребенка, лишенной
родительских прав:
a)
не может просить установления отцовства, не спрашивая на то ее согласия;
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b)
может просить установления отцовства, спрашивая на то ее согласия;
c)
может просить установления отцовства, не спрашивая на то ее согласия;
d)
все вышеперечисленные.
19. Ребенок, в отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав,
сохраняет:
a) право собственности на жилое помещение или право пользование жилым
помещением;
b) имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими
родственниками;
c) право на получение имущества;
d) все вышеперечисленные.
20. В случае расторжения брака к разделу совместно нажитого ими имущества
применяется:
a) двухлетний срок исковой давности;
b) трехлетний срок исковой давности;
c) пятилетний срок исковой давности;
d) все вышеперечисленные.
21. Решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов:
a) вопросы материнства;
b) вопросы отцовства;
c) вопросы питания;
d) все перечисленное.
22. При разводе решаются вопросы:
a) с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать алименты, как
разделить совместное имущество;
b) с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать алименты;
c) с кем будут жить дети, кто и в каких размерах будет выплачивать алименты, как
разделить имущество супругов;
d) кто и в каких размерах будет выплачивать алименты, как разделить имущество.
23. Происхождение ребенка устанавливается:
a) органом записи актов гражданского состояния на основании справки,
выдаваемой медицинским учреждением;
b) медицинским учреждением самостоятельно;
c) органами суда;
d) государственными органами опеки и попечительства.
24. С точки зрения формы брачный договор отличают две особенности:
a) письменная форма заключения и обязательное свидетельское удостоверение;
b) устная форма заключения и и обязательное свидетельское удостоверение;
c) письменная форма заключения и обязательное нотариальное удостоверение;
d) все вышеперечисленные.
25. Собственностью каждого супруга являются:
a) имущество, принадлежавшее ему до вступления в брак и полученное в качестве
дара;
b) имущество, полученное им по наследству и иным безвозмездным сделкам;
c) вещи индивидуального пользования;
d) все перечисленное.
26. Совершеннолетние дети от уплаты алиментов родителям, ограниченным в
родительских правах:
a) освобождаются только по решению суда;
b) не освобождаются;
c) освобождаются;
d) все вышеперечисленные.
27. Личные права несовершеннолетнего:
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a) жить и воспитываться в семье, право на общение с родителями и другими
родственниками;
b) право на защиту;
c) право на выражение своего мнения, на имя, фамилию и отчество;
d) все перечисленное.
28. Бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего
ребенка:
a) имеет права на получение алиментов от бывшего супруга, только в судебном
порядке;
b) имеет права на получение алиментов от бывшего супруга;
c) не имеет права на получение алиментов от бывшего супруга;
d) все вышеперечисленные.
29. Надзор (контроль) со стороны органов опеки и попечительства за деятельностью
опекуна имеет систематический характер:
a) не реже трех раз в год информация о подопечном должна поступать в органы
опеки и попечительства в виде акта обследования;
b) не реже двух раз в год информация о подопечном должна поступать в органы
опеки и попечительства в виде акта обследования;
c) не реже двух раз в месяц информация о подопечном должна поступать в органы
опеки и попечительства в виде акта обследования;
d) все вышеперечисленные.
30. Если к усыновлению стремятся лица, не состоящие между собой в браке:
a) им не разрешается усыновлять вообще;
b) им не разрешается совместно усыновлять одного и того же ребенка;
c) им разрешается совместно усыновлять одного и того же ребенка;
d) все перечисленное.
31. Условия заключения брака лицом без гражданства, находящегося на территории
РФ определяются:
a) законодательством РФ;
b) законодательством государства, в котором он имеет постоянное место
жительства;
c) международными договорами РФ;
d) все вышеперечисленные.
32. По просьбе усыновителя усыновленному могут присваиваться только:
a) фамилия усыновителя;
b) отчество по имени усыновителя;
c) другое имя;
d) все перечисленное.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
2. Корнеева, И. Л. Семейное право : учебник и практикум для вузов /
И. Л. Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-025019. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/449898
6.2. Дополнительная литература.
3. Семейное право : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. Л.Н.
Апциаури, Н.И. Опилат, М.В. Опилат, В.А. Сырбо и др. – Кемерово :
Кемеровский государственный университет, 2019. – 146 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574122
4. Ульбашев, А. Х. Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10408-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456557
7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых» при освоении дисциплины добавить электронные ресурсы в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Описание электронного ресурса

Используемы й
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды http://eизвестных российских и зарубежных heritage.ru/index.html
ученых
и
исследователей, 100% доступ
работавших на территории России.

32

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Библиотека
юридической
литературы

Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных дисциплин, который
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Электронная библиотека открытого
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты,
учебники).

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journ
al
100% доступ

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Семейное право» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые
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преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
−
знакомит с новым учебным материалом;
−
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
−
систематизирует учебный материал;
−
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
−
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
−
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
−
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
−
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
−
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
−
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
−
консультирование студентов преподавателями и с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач,;
−
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену.
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К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют
доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным
справочникам:
№№ Название
Описание электронного
Используемы й для
электронного
ресурса
работы адрес
ресурса
1.
ЭБС
Электронно-библиотечная
http://biblioclub.ru/
«Университетская
система, электронные книги и
100% доступ
библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
Электронная
Журналы издательства
2.
http://grebennikon.ru/
библиотека
«Гребенников».
100% доступ
Издательского дома
«Гребенников»
3.
Научная
Поиск по рефератам и полным
http://elibrary.ru/
электронная
текстам статей, опубликованных 100% доступ
библиотека
в российских и зарубежных
eLIBRARY.ru
научно-технических журналах.
4.
ЭБС издательства
Электронно-библиотечная
http://www.biblio«Юрайт»
система, коллекция электронных online.ru/
версий книг.
100% доступ
5.
ЭБС издательства
Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
«Лань»
система, электронные книги,
100% доступ
учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка»
6.
ЭБС
Электронно-библиотечная
http://bibliorossica.com
«Библиороссика»
система, содержащая
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7.
8.

База данных
EastView
База данных
международного
индекса научного
цитирования –
Scopus:

полнотекстовые учебники,
учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
Полнотекстовая база данных
периодики.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web
of Science (Web of
Knowledge)

10.

Видеотека учебны х Коллекция учебных
фильмов
видеофильмов «Решение»
«Решение»
позволяет организовать обучение
в интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

100% доступ

http://ebiblioteka.ru/
100% доступ
http://www.scopus.com/
100% доступ

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Семейное право» в рамках реализации основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01
Юриспруденция» (уровень бакалавриата) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом);
техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом);
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Семейное право» применяются различные
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Семейное право»
предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
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При освоении учебной дисциплины «Семейное право» предусмотрено применение
электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Семейное право» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Семейное право» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Муниципальное право» заключается в получении
обучающимися теоретических знаний в области местного самоуправления, его отдельных
элементов, средств его правового регулирования.
Задачи изучения дисциплины:
- глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и институтов
муниципального права Российской Федерации;
- формирование глубоких знаний об общих принципах организации и деятельности
органов местного самоуправления, а также их компетенции;
- приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим
законодательством;
- повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие
навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными
правовыми актами;
- воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод человека
и гражданина.
Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются
методологическим, а не информационным подходом к обучению, прежде всего,
посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области муниципального
права. Студенты должны сформировать определённые навыки как научно-теоретического
подхода к рассматриваемым правовым явлениям, так и практического их использования в
юридической работе.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Муниципальное право» реализуется в вариативной части
основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по
направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной и
заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Земельное право»,
«Конституционное право», «История отечественного государства и права».
Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» является базовым для
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансовое
право»
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций:
способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8)
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способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
Содержание
Компетенции
компетенции
ПК-1
способность
участвовать
в
разработке
нормативных правовых
актов в соответствии с
профилем
своей
профессиональной
деятельности

ПК-4

ПК-5

способность принимать
решения и совершать
юридические действия
в точном соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

способность применять
нормативные правовые
акты,
реализовывать
нормы материального

Результаты обучения
Знать: основные положения отраслевых
юридических
и
специальных
наук,
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов, правовых статусов
субъектов, правоотношений в различных
отраслях материального и процессуального
права; предмет, систему и задачи
муниципального
права;
действующее
законодательство в сфере муниципального
права и практику его применения.
Уметь:
оперировать
юридическими
понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи
с
ними
правовые
отношения;
анализировать, толковать и правильно
применять нормы законодательства в сфере
муниципального права; ориентироваться в
наиболее
актуальных
проблемах
муниципального права и практики его
применения.
Владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений; навыками
эффективного осуществления правового
воспитания; различными формами, видами
устной и письменной коммуникации.
Знать: основные положения
отраслевых
юридических и
специальных наук,
сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов,
правовых
статусов субъектов и правоотношений в
сфере муниципального права.
Уметь: правильно
составлять и
оформлять юридические документы
Владеть: юридической терминологией,
навыками работы с
правовыми актами.
Знать: основополагающие нормы
Конституции Российской Федерации, и
иных нормативных актов, которые
определяют содержание основных
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ПК-8

ПК-16

и
процессуального институтов муниципального права
права
в
Уметь: толковать и применять нормативнопрофессиональной
правовые акты конституционно-правового
деятельности
характера
Владеть: навыками работы с нормативноправовыми актами в бумажном и
электронном виде и методами юридической
техники
готовность
к Знать: механизм и средства правового
выполнению
регулирования
и
реализации
должностных
муниципального права, средства и гарантии
обязанностей
по обеспечения законности и правопорядка,
обеспечению
безопасности личности и государства
законности
и Уметь: анализировать, интерпретировать и
правопорядка,
правильно реализовывать правовые нормы
безопасности
отрасли муниципального права
личности,
общества, Владеть:
навыками
составления
государства
нормативно-правовых
и
правоприменительных
документов
в
области муниципальных правоотношений
способность
давать Знать: сущность и содержание основных
квалифицированные
понятий,
категорий,
институтов
юридические
муниципального права.
заключения
и Уметь: анализировать юридические факты
консультации
в и возникающие в связи с ними правовые
конкретных
видах отношения; анализировать, толковать и
юридической
правильно применять правовые нормы,
деятельности
решения
и
совершать
юридические
действия в точном соответствии с законом.
Владеть: навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Очная форма обучения
Всего
Семестры
Вид учебной работы
академических
4
часов
Аудиторные учебные занятия, всего
32
32
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
16
16
Учебные занятия семинарского типа
16
16
Лабораторные занятия
6

Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

40
18

40
18

16
6
36

16
6
экз

3

3

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

Всего
Семестры
академических
3
4
часов
10
6
4
4
6
0
89
44

2
4
0
30
14

39
6
9

14
2

3

1

--

2
2
0
59
30
25
4
Экз
9ч
2

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 32 часа.
Объем самостоятельной работы – 76 часа.
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Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

4

5

6

7

8

36

28

8

4

4

0

18

14

4

2

2

0

18

14

4

2

2

0

36

28

8

4

4

0

18

14

4

2

2

0

18

14

4

2

2

0

36

20

16

8

8

0

18

10

8

4

4

4

4

Всего
2

Раздел
1.
Понятие
муниципального права
Тема 1.1. Понятие, предмет,
2.
метод муниципального права.
Тема 1.2. Местное
3. самоуправление – понятие,
принципы, функции
Раздел 2. Органы местного
4.
самоуправления
Тема 2.1. Система органов
5.
местного самоуправления
Тема 2.2. Функции органов
6.
местного самоуправления
Раздел 3. Компетенция органов
7.
местного самоуправления
Тема 3.1. Основные полномочия
8. органов местного
самоуправления
Тема 3.2. Понятие, виды
ответственности органов и
9. должностных лиц местного
самоуправления. Контроль и
надзор за их деятельностью
Общий объем часов
Форма промежуточной аттестации

№ п/п

18

10

8

108

76

32

0

0

экз

16

16

0

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 10 часов.
Объем самостоятельной работы – 98 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Само
стоят
ельн
ая
рабо

1.

3
Модуль 1

Всег
о

1

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Лекционного
типа

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контр
оль)
Всего

чм

8

Лекционного
типа

Семинарского
типа

Лабораторные

4

5

6

7

8

30

6

2

4

0

14

4

2

2

0

16

2

0

2

0

36

0

0

0

0

18

0

0

0

0

18

0

0

0

0

32

4

2

2

0

16

2

0

2

0

16

2

2

0

0

98

10

4

6

0

Всего
1

2

3
Модуль 1
Раздел
1.
Понятие
1.
36
муниципального права
Тема 1.1. Понятие, предмет,
2.
18
метод муниципального права.
Тема 1.2. Местное
3.
самоуправление – понятие,
18
принципы, функции
Модуль 2
Раздел 2. Органы местного
4.
36
самоуправления
Тема 2.1. Система органов
5.
18
местного самоуправления
Тема 2.2. Функции органов
6.
18
местного самоуправления
Раздел 3. Компетенция органов
7.
36
местного самоуправления
Тема 3.1. Основные полномочия
8.
органов местного
18
самоуправления
Тема 3.2. Понятие, виды
ответственности органов и
9.
должностных лиц местного
18
самоуправления. Контроль и
надзор за их деятельностью
Общий объем часов
108
Форма промежуточной аттестации

экз

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
По очной форме обучения

Раздел, тема

Всего
СРС +

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

9

Форма практического
задания

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Реферат

2

Компьютерное
тестирование

12

Выполнение практ.
заданий, час

Форма академической
активности

Академическая
активность, час

контроль

Модуль 1 (семестр 6)
Раздел 1. Понятие и
предмет муниципального
права

26

Раздел 2. Органы
местного самоуправления

26

Раздел 3. Компетенция
органов местного
самоуправления

Общий объем, часов

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

6

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

24

76

6

Компьютерное
тестирование

6

реферат

12

2

Компьютерное
тестирование

4

18

Реферат

16

Форма промежуточной аттестации

12

2

6

36

экзамен

По заочной форме обучения

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 4)

10

Раздел 1. Понятие и
предмет муниципального
права

30

Объем часов по модулю 1

30

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

14

14

Реферат

14

2

Компьютерное
тестирование

0

2

0

Модуль 2 (5 семестр)
Раздел 2. Органы
местного самоуправления

Раздел 3. Компетенция
органов местного
самоуправления

Общий объем, часов

34
15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

34

68

Форма промежуточной аттестации

30

Компьютерное
тестирование

14

реферат

3

2

Компьютерное
тестирование

11

Реферат

25

6

2

4

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1: Понятие муниципального права
Цель: изучение студентами понятия отрасли права, изучающей общественные
отношения в сфере местного устройства Российской Федерации
Перечень изучаемых элементов содержания:
Муниципальное право как отрасль российского права. Понятие «муниципалитет».
Комплексная природа муниципального права. Взаимосвязь муниципального права с
иными отраслями российского права и законодательства.
Предмет муниципального права. Понятие «местное самоуправление» в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Стабилизирующее значение
местного самоуправления в политической системе России. Методы правового
регулирования: дозволения, запреты, позитивное обязывание.
Муниципальные нормы и муниципальные правоотношения. Субъекты
муниципальных правоотношений: население, граждане,
органы местного
самоуправления, органы государственной власти и пр. Источники муниципального права,
их виды. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Муниципальное право как наука. Проблемы науки
муниципальное право.
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Местное самоуправление как составляющая конституционного строя Российской
Федерации. Право граждан на местное самоуправление.
Принципы и задачи местного самоуправления. Самостоятельность решения
населением вопросов местного значения. Организационное обособление местного
самоуправления в системе управления государством. Многообразие организационных
форм местного самоуправления. Система местного самоуправления.
Функции местного самоуправления. Обеспечение участия населения в решении
вопросов местного значения. Управление муниципальной собственностью, финансовыми
средствами. Обеспечение потребностей населения в жизненно-важных сферах. Охрана
общественного порядка
Тема 1.1. Понятие, предмет, метод муниципального права
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и особенности муниципального права Российской Федерации как
отрасли права, науки права и учебной дисциплины.
2. Общественные отношения, составляющие предмет муниципального права как
отрасли права. Их особенности.
3. Методы правового регулирования в муниципальном праве, их соотношение.
4. Муниципальные нормы права.
5. Муниципальные правоотношения и их субъекты.
6. Место муниципального права в российской правовой системе.
Тема 1.2. Местное самоуправление: понятие, принципы, функции
Вопросы для самоподготовки:
1. Местное самоуправление: понятие, признаки.
2. Местное самоуправление как общественно-правовое явление: конституционноправовые аспекты.
3. Местное самоуправление как разновидность социального управления и элемент
гражданского общества.
4. Государственная власть и местное самоуправление: сходства и различия,
характер, виды и правовые основы взаимодействия.
5. Принципы местного самоуправления.
6. Гарантии местного самоуправления: понятие, виды, правовое закрепление.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Теории местного самоуправления.
Правовая основа местного самоуправления.
История развития местного самоуправления в России.
Реформа местного самоуправления: суть кардинальных изменений.
Муниципальные правовые акты.
Устав муниципального образования.
Межмуниципальное сотрудничество.
Принципы территориальной организации местного самоуправления.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

Раздел 2. Органы местного самоуправления
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Цель: изучение обучающимися системы органов местного самоуправления.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и виды форм осуществления местного самоуправления.
Формы непосредственного (прямого) осуществления населением местного
самоуправления. Местный референдум: условия проведения, участия, исполнение
принятого решения. Муниципальные выборы: принципы. Порядок назначения,
подведение итогов. Сходы граждан: особенности осуществления. Правотворческая
инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление (ТОС): порядок
учреждения, полномочия, Устав. Публичные слушания, собрание граждан, конференция:
сходства и отличия, перечень решаемых вопросов. Опрос граждан: цели и порядок
проведения. Право граждан на обращение в органы местного самоуправления
Формы опосредованного осуществления местного самоуправления посредством
органов и должностных лиц местного самоуправления. Представительный орган местного
самоуправления: порядок формирования, численность, компетенция, принимаемые
нормативные правовые акты, прекращение полномочий. Глава муниципального
образования: порядок избрания, полномочия, прекращение полномочий. Местная
администрация: порядок наделения полномочиями и проведения конкурса на замещение
должности главы местной администрации, структура. Контрольный орган местного
самоуправления: цели и порядок образования. Избирательная комиссия муниципального
образования. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления. Юридический статус органов
местного самоуправления.
Тема 2.1. Система органов местного самоуправления
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие форм и методов осуществления местного самоуправления.
2. Виды форм осуществления местного самоуправления.
3. Непосредственные формы осуществления местного самоуправления: понятие,
виды, правовое регулирование, особенности реализации.
Тема 2.2. Функции органов местного самоуправления
Вопросы для самоподготовки:
1. Организационные формы и методы деятельности:
- представительного органа местного самоуправления;
- главы муниципального образования;
- местной администрации.
2. Деятельность иных органов и должностных лиц местного самоуправления.
3. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного
должностного лица местного самоуправления: понятие, структура, правовое
регулирование.
4. Муниципальная служба: понятие, принципы, правое регулирование.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
1. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской
Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге.
2.
Понятия «компетенция» и «полномочие» в муниципальном праве.
3.
Вопросы местного значения: понятие, виды, правовое закрепление.
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4.

Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи
государственных полномочий муниципальным образованиям, основания и порядок
из изъятия.
5.
Разграничение полномочий между муниципальными образованиями разного
уровня.
6.
Разграничение полномочий между органами и должностными лицами внутри
муниципального образования. Понятие и виды исключительных полномочий
представительного органа местного самоуправления.
7.
Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления
и участия населения в осуществлении местного самоуправления.
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 3. Компетенция органов местного самоуправления
Цель:
изучение обучающимися основных полномочий органов местного
самоуправления.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Вопросы местного значения: поселения, муниципального района, городского
округа. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного
значения. Принципы правового регулирования вопросов местного значения.
Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий. Государственный контроль
Устав муниципального образования: перечень регламентируемых вопросов,
порядок принятия, порядок внесения изменений и дополнений. Решения, принятые путем
прямого волеизъявления граждан. Подготовка, вступление в силу и отмена
(приостановление действия) муниципальных правовых актов..
Утрата доверия – основание ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления перед населением. Процедура и порядок отзыва депутата, члена
выборного органа, выборных должностных лиц местного самоуправления. Роль
Постановления Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П в регулировании
процедуры отзыва. Ответственность органов и должностных лиц местного
самоуправления перед государством. Основания и порядок временного прекращения
полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления.
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами: основания, процедура реализации.
Органы, осуществляющие контроль и надзор, их полномочия. Процедура
обжалования действий.
Тема 3.1. Основные полномочия органов местного самоуправления
Вопросы для самоподготовки:
1. Вопросы местного значения.
2. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями.
3. Система муниципальных правовых актов
Тема 3.2. Понятие, виды ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью.
Вопросы для самоподготовки:
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1. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного
самоуправления.
2. Основания и процедура реализации ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления перед населением.
3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
государством: основания и процедура.
4. Временное прекращение деятельности органов и должностных лиц местного
самоуправления как особый вид их ответственности перед государством.
5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед
физическими и юридическими лицами: основания и процедура.
6. Контроль и надзор органов государственной власти за деятельностью органов и
должностных лиц местного самоуправления: органы осуществления, формы и пределы
контроля и надзора.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Экономическая основа местного самоуправления.
Муниципальная собственность.
Территория муниципального образования.
Финансовые основы местного самоуправления.
Местный бюджет.
Муниципальная собственность.
Гарантии, обеспечивающие организационную
самостоятельность
самоуправления.

местного

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме.
5.2.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
Этапы формирования
компетенций в
Код
Содержание
Результаты обучения
процессе обучения
компетенции
компетенции
образовательной
программы
ПК-1
способность
Знать:
основные Этап
формирования
участвовать
в положения
отраслевых знаний
разработке
юридических
и
нормативных
специальных
наук,
правовых актов в сущность и содержание
соответствии
с основных
понятий,
профилем
своей категорий,
институтов,
15

профессиональной
деятельности

ПК-4

способность
принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с

правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
в
различных
отраслях
материального
и
процессуального права;
предмет, систему и задачи
муниципального
права;
действующее
законодательство в сфере
муниципального права и
практику его применения.
Уметь:
оперировать
юридическими понятиями
и
категориями;
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними
правовые
отношения;
анализировать, толковать
и правильно применять
нормы законодательства в
сфере
муниципального
права; ориентироваться в
наиболее
актуальных
проблемах
муниципального права и
практики его применения.
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками
работы
с
правовыми актами;
навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов, правовых норм и
правовых
отношений;
навыками эффективного
осуществления правового
воспитания; различными
формами, видами устной
и
письменной
коммуникации.
Знать:
основные
положения
отраслевых юридических
и
специальных наук,
сущность и содержание
основных
понятий,

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и получения
опыта

Этап
формирования
знаний
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законодательством
Российской
Федерации

ПК-5

ПК-8

способность
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной
деятельности

готовность
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов
и
правоотношений в сфере
муниципального права.
Уметь:
правильно
составлять и оформлять
юридические документы
Владеть:
юридической
терминологией, навыками
работы с
правовыми
актами.
Знать: основополагающие
нормы Конституции
Российской Федерации, и
иных нормативных актов,
которые определяют
содержание основных
институтов
муниципального права
Уметь:
толковать
и
применять нормативноправовые
акты
конституционноправового характера
Владеть:
навыками
работы с нормативноправовыми
актами
в
бумажном и электронном
виде
и
методами
юридической техники
Знать:
механизм
и
средства
правового
регулирования
и
реализации
муниципального
права,
средства
и
гарантии
обеспечения законности и
правопорядка,
безопасности личности и
государства
Уметь:
анализировать,
интерпретировать
и
правильно реализовывать
правовые нормы отрасли
муниципального права
Владеть:
навыками
составления нормативноправовых
и
правоприменительных

Этап
формирования
умений
Этап
формирования
навыков и получения
опыта
Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и получения
опыта

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и получения
опыта
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ПК-16

способность давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации
в
конкретных видах
юридической
деятельности

документов в области
муниципальных
правоотношений
Знать:
сущность
и
содержание
основных
понятий,
категорий,
институтов
муниципального права.
Уметь:
анализировать
юридические факты и
возникающие в связи с
ними правовые
отношения;
анализировать, толковать
и правильно применять
правовые нормы, решения
и совершать юридические
действия
в
точном
соответствии с законом.
Владеть:
навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых
норм
и
правовых
отношений,
являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.

Этап
формирования
знаний

Этап
формирования
умений

Этап
формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Этапы
Показатель
Критерии и шкалы
Код
оценивания
оценивания
компетенции формирования
компетенций
компетенции
ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-8
ПК-16

Этап
формирования
знаний

Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко
и прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно,
грамотно и логически
стройно его излагает,
тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом
при видоизменении
задания, умеет
самостоятельно
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ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-8
ПК-16

Этап
формирования
умений

ПК-1
ПК-4
ПК-5
ПК-8
ПК-16

Этап
формирования
навыков и
получения
опыта

обобщать и излагать
материал, не допуская
Аналитическое
ошибок – 9-10 баллов;
задание (задачи,
2) обучающийся твердо
ситуационные
знает программный
задания, кейсы,
материал, грамотно и по
проблемные
существу излагает его,
ситуации и т.д.)
не допуская
существенных
Практическое
неточностей в ответе на
применение
вопрос, может правильно
теоретических
применять
положений
теоретические
применительно к
положения -7-8 баллов;
профессиональным 3) обучающийся освоил
задачам, обоснование основной материал, но
принятых решений
не
знает
отдельных
деталей,
допускает
неточности,
недостаточно
правильные
Аналитическое
формулировки, нарушает
задание (задачи,
последовательность
в
ситуационные
изложении
задания, кейсы,
программного материала
проблемные
- 5-6 баллов;
ситуации и т.д.)
4) обучающийся не знает
значительной
части
Решение
программного
практических
материала,
допускает
заданий и задач,
существенные ошибки владение навыками и 0-4 балла.
умениями при
выполнении
1) свободно справляется
практических
с задачами и
заданий,
практическими
самостоятельность,
заданиями, правильно
умение обобщать и
обосновывает принятые
излагать материал.
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
выводы к решению
задания, подкрепленные
теорией - 9-10 баллов;
2) владеет
необходимыми
умениями и навыками
при выполнении
практических заданий,
задание выполнено
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верно, отмечается
хорошее развитие
аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе,
скорректированные при
собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает
затруднения в
выполнении
практических заданий,
задание выполнено с
ошибками, отсутствуют
логические выводы и
заключения к решению56 баллов;
4) практические задания,
задачи выполняет с
большими
затруднениями или
задание не выполнено
вообще, или задание
выполнено не до конца,
нет четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны
неверные выводы по
решению задания - 0-4
баллов.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
Теоретические вопросы для проведения экзамена:
права.

1. Понятие муниципального права России и его место в системе российского

2. Источники муниципального права: понятие и виды.
3. Муниципально-правовые нормы: понятие, виды, особенности.
4. Европейская Хартия о местном самоуправлении: юридическая природа,
содержание.
5. Местное самоуправление: понятие, правовая основа.
6. Основные теории местного самоуправления.
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7. Принципы местного самоуправления: понятие, виды.
8. Принцип самостоятельности решения населением вопросов местного
значения.
9. Принцип организационного обособления местного самоуправления в системе
управления государством.
10. Принцип соответствия материальных и финансовых ресурсов местного
самоуправления его полномочиям.
11. Принцип многообразия организационных форм осуществления местного
самоуправления.
12. Принципы законности и гласности деятельности местного самоуправления.
13. Принцип коллегиальности и единоначалия в деятельности местного
самоуправления.
14. Функции местного самоуправления: понятие, виды.
15. Система местного самоуправления: понятие, элементы.
16. Организационные формы осуществления местного самоуправления.
17. Муниципальное образование (местное сообщество): понятие, основные
черты.
18. Органы и должностные лица местного самоуправления: понятие, признаки,
виды.
19. Статус депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица
местного самоуправления.
20. Представительный орган местного самоуправления: понятие, порядок
формирования.
21. Структура и порядок работы представительного органа местного
самоуправления.
22. Полномочия представительного органа местного самоуправления.
23. Глава муниципального образования и иные должностные лица местного
самоуправления: понятие, порядок избрания или формирования.
24. Аппарат главы муниципального образования.
25. Полномочия главы муниципального образования.
26. Полномочия выборных должностных лиц местного самоуправления.
27. Организация работы исполнительных органов местного самоуправления.
28. Акты органов местного самоуправления: понятие, виды.
29. Правовые основы местного самоуправления.
30. Устав муниципального образования: юридическая природа, содержание, порядок
принятия и вступления в силу.
31. Местный референдум: понятие, организация проведения.
32. Муниципальные выборы: понятие, организация проведения.
33. Собрания (сходы) граждан, как форма участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
34. Народная правотворческая инициатива и обращения граждан в органы местного
самоуправления.
35. Территориальное общественное самоуправление: понятия, полномочия.
36. Территориальные основы местного самоуправления: понятие, элементы.
37. Муниципальная служба: понятие, принципы, правовая основа.
38. Правовой статус муниципального служащего.
39. Организация местного самоуправления в закрытых административнотерриториальных образованиях.
40. Организация местного самоуправления в городских, сельских поселениях, в
районе города.
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41. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в России:
структура, юридическое закрепление.
42. Местный бюджет: понятие, структура частей.
43. Местные налоги и сборы.
44. Муниципальная собственность: состав, порядок образования, управление
муниципальной собственностью.
45. Муниципальный заказ: понятие, правовое регулирование.
46. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного
самоуправления.
47. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного
самоуправления.
48. Полномочия местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере.
49. Полномочия местного самоуправления в сфере окружающей среды.
50. Полномочия местного самоуправления в области жилищного и
коммунального хозяйства.
51. Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья населения.
52. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного
порядка.
53. Полномочия местного самоуправления в области образования.
54. Полномочия местного самоуправления в области землепользования и
использования природных ресурсов.
55. Полномочия
местного
самоуправления
в
области
управления
муниципальной собственностью.
56. Взаимоотношения органов местного самоуправления с правоохранительными
органами.
57. Гарантии местного самоуправления в РФ: понятие, виды.
58. Правовые формы защиты местного самоуправления: понятие, виды.
59. Защита интересов граждан, предприятий, организаций в отношениях с
органами местного самоуправления.
60. Общая характеристика и виды ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления.
61. Порядок привлечения к ответственности органов и должностных лиц
местного самоуправления.
62. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного
самоуправления.
63. Предметы
ведения
местного
самоуправления:
понятие,
правовое
регулирование.
64. Соотношение
компетенции
представительных
органов
местного
самоуправления и компетенции иных органов местного самоуправления.
65. Взаимоотношения между муниципальными органами и органами
государственной власти.
66. Муниципальные предприятия, учреждения и организации: порядок
образования и функционирования.
67. Осуществление
органами
местного
самоуправления
отдельных
государственных полномочий.
68. Образование, преобразование и упразднение муниципальных образований.
69. Модели организации местного самоуправления в Российской Федерации.
70. Ассоциации (союзы) муниципальных образований: понятие, виды,
функции.
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Аналитические задания:
1. Областная Дума решила создать в районах представительные и исполнительные органы
гос. власти, отказавшись от статуса муниципальных образований. В постановлении думы
по этому поводу было сказано, что после истечения срока полномочий, действующих
районных муниципальных советов будут избраны новые районные советы в качестве
представительных органов гос. власти, а исполнительные органы - районные
администрации будут возглавляться, назначенными главой областной администрации.
Муниципальными образованиями останутся лишь сельсоветы и города, входящие в состав
территории районов.
Законно ли данное постановление Областной Думы? Возможно ли и в каком порядке
упразднение муниципальных образований?
2. В селе Сосновка - административном центре Сосновского сельского поселения был
построен крупный деревообрабатывающий комбинат, в связи, с чем численность жителей
села увеличилась до 3,5 тысяч человек за счет работников комбината, приехавших из
других мест. Директор комбината обратился в администрацию района с заявлением о
придании селу статуса рабочего поселка, а также самостоятельного муниципального
образования.
Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего комплекс?
Каков порядок решения данного вопроса?
3. Законом одного из субъектов РФ №-ский муниципальный район был наделен статусом
городского округа, включившего в свой состав 9 сельских округов, состоящих из 148
населенных пунктов. Общая площадь городского округа составила 801 кв. км. Из которых
346 кв.км. - Сельскохозяйственные угодья, 301 кв. км. - Леса. Прокурор субъекта РФ и
один из жителей № - ского района обратились в суд о признании недействительным
закона Субъекта РФ.
Дайте правовую оценку ситуации. Как вы думаете, какое решение должен принять суд?
4. Администрация города Саратова обратилась в областной суд с жалобой на действия
областной Думы и просила признать Постановление областной Думы «О дате проведения
выборов в представительный орган города Саратова и образовании территориальной
комиссии” противоречащим закону и вследствие этого недействительным. Определением
судьи областного суда в принятии заявления отказано. При этом судья исходил из того,
что согласно ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса РФ указанный спор
подведомствен арбитражному суду.
Правильно ли решено дело? Что является предметом спора?
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5. Группа депутатов городской Думы, недовольная деятельностью главы муниципального
образования, возглавляющего Дума решила бойкотировать заседания Думы. Из-за того,
что оставшаяся часть депутатов была меньше необходимого для проведения заседаний
кворума, городская Дума не работала в течение 3 месяцев. Возмущенные такой ситуацией
жители города обратились в областную Думу с просьбой досрочно прекратить
полномочия городской Думы и объявить новые выборы.
Прокомментируйте ситуацию. Возможно ли в такой ситуации досрочно распустить
городскую Думу?
5. 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 до главы администрации. Кроме того, депутаты
решили, что при назначении всех работников исполнительных органов необходимо
получение их предварительного согласия.
Оцените законность и целесообразность решения депутатов.
6. Глава Кемеровской области неоднократно заявлял, что местное самоуправление ломает
систему управления государством, разрушает государство, ломает жесткую властную
вертикаль. На неоднократные просьбы Новокузнецка, Междуреченска о проведении
выборов в органы местного самоуправления областная администрация отвечала
неизменным отказом.
Какие действия могут предпринять граждане по защите своего права на местное
самоуправление?
7.
Вопросы
непосредственного
обеспечения
жизнедеятельности
населения
муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального
образования в соответствии с федеральным законодательством и законами субъекта
Российской Федерации:
- предметы ведения местного самоуправления
- вопросы местного значения
- полномочия представительного органа местного самоуправления
- компетенция органов местного самоуправления
8. К предметам ведения местного самоуправления относятся:
- все вопросы местного значения
- отдельные государственные полномочия, переданные в установленном порядке органам
местного самоуправления
- наиболее существенные вопросы местного значения – принятие и изменение устава
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муниципального образования, владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью
- вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми
могут наделяться органы местного самоуправления
9. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции:
- представительного органа муниципального образования
- субъекта Российской Федерации Российской Федерации
- главы муниципального образования
10. Компетенция органов местного самоуправления определяется:
- уставом муниципального образования
- представительным органом местного самоуправления
- законодательством субъекта Российской Федерации
- федеральным законодательством
11. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями осуществляется:
- в соответствии с уставом муниципального образования
- соответствующими органами государственной власти, которые передают свои
полномочия органам местного самоуправления
- только федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации
в порядке, установленном субъектами Российской Федерации
12. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного
самоуправления определяется:
- представительным органом местного самоуправления
- уставом муниципального образования
- законодательством субъекта Российской Федерации
- федеральным законодательством
13. Наименование и виды правовых актов местного самоуправления устанавливаются:
- представительными органами местного самоуправления
- законодательством субъекта Российской Федерации
- федеральным законодательством
- уставами муниципальных образований
14. Устав муниципального образования принимается:
- представительным органом местного самоуправления
- представительным органом местного самоуправления или населением непосредственно
- населением муниципального образования непосредственно
- главой муниципального образования
15. Устав муниципального образования вступает в силу:
- после его официального опубликования (обнародования)
- через десять дней после его официального опубликования
- через один месяц после его принятия
- с момента, указанного в уставе муниципального образования
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16. Обязательным условием вступления в силу нормативных
самоуправления, затрагивающих права граждан является:
- регистрация в управлении юстиции
- издание только на русском языке
- наличие подписи главы местного самоуправления
- официальное опубликование (обнародование)

актов

местного

17. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не вправе:
- устанавливать местные налоги и сборы
- выступать заказчиком муниципальных услуг
- кооперировать средства населения
- создавать муниципальные предприятия, организации
18. Решение о проведении местного референдума принимается:
- главой администрации субъекта Российской Федерации
- представительным органом субъекта Российской Федерации
- главой муниципального образования
- представительным органом местного самоуправления и главой муниципального
образования или по требованию населения в соответствии с уставом муниципального
образования
19. Решения территориального общественного самоуправления:
- носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории
- носят обязательный характер для жителей и органов местного самоуправления
- носят обязательный характер
- не могут носить обязательный характер
20. Порядок проведения муниципальных выборов определяется:
- федеральным законодательством
- законодательством субъекта Российской Федерации
- уставом муниципального образования
- положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным органом
местного самоуправления
21. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления
обязаны дать ответ на обращения граждан в течение:
- одного месяца
- пятнадцати дней
- трех месяцев
- десяти дней
22. Система территориального общественного самоуправления не включает:
- местный референдум
- конференции граждан
- собрания граждан
- органы территориального общественного самоуправления
23. При осуществлении сход граждан полномочий представительного органа местного
самоуправления сход считается правомочным при участии в его проведении:
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- не менее 2/3 жителей муниципального образования
- не менее 3/4 жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом
- не менее 1/3 жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом
- более половины жителей данного муниципального образования, обладающих
избирательным правом
24. Голосование граждан по вопросам местного значения называется:
- местный референдум
- собрание (сход) граждан
- форма осуществления местного самоуправления
- муниципальные выборы
25. Порядок организации и осуществления территориального
самоуправления определяется:
- уставом муниципального образования
- главой муниципального образования
- собранием граждан
- федеральным законодательством о местном самоуправлении

общественного

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины
6.1. Основная литература
1. Муниципальное право России : учебник для вузов / А. Н. Кокотов [и др.] ; под
редакцией А. Н. Кокотова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12344-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449667
6.2. Дополнительная литература
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2. Муниципальное право : практикум : [16+] / сост. Д.С. Белявский, Д.Г. Грязнов ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский
федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2018. – 96 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563173
3. Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для вузов /
И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449981
7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых» при освоении дисциплины добавить электронные ресурсы в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название

Описание электронного ресурса

Используемы й

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека

Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших
на территории России. Программа
Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

http://e-heritage.ru/index.html

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную

http://cyberleninka.ru/journa
l

100% доступ

100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

учебников

Cyberleninka
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Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.

100% доступ

Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования

http://window.edu.ru/library

Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html

Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

100% доступ

100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Муниципальное право»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов
и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач;
− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
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подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену.
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернет
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

3.

100% доступ

100% доступ
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4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com
100% доступ

5100 изданий открытого доступа
Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://www.scopus.com/

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

7.
8.

База данных EastView

100% доступ
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

10.Материально-техническоеобеспечение
учебной дисциплине

образовательного

процесса

по

Для изучения учебной дисциплины «Муниципальное право» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по
направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной и
заочной формам обучения используются:
32

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом);
техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом);
техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
11. Образовательные технологии
Освоение учебной дисциплины «Муниципальное право»
предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу
преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством
электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном
режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Муниципальное право» предусмотрены встречи
с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины являются формирование теоретических знаний и
практических навыков в рамках образовательной программы; подготовка будущих бакалавров
к профессиональной деятельности в правоохранительных органах, в судебной системе, в
органах ЗАГС, в органах опеки и попечительства, в Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, в аппарате Уполномоченных по правам ребенка РФ и субъектов РФ, в
адвокатуре; подготовка будущих бакалавров к научно-педагогической деятельности через
институт магистратуры.
Задачи учебной дисциплины:
− формирование у студентов системы знаний в области наследственного права;
− изучение основных понятий и категорий, принципов наследственного права;
− анализ особенностей российских институтов в области наследственного права с
точки зрения их соотношения с теоретическими категориями, российской правовой традицией
и зарубежным опытом;
− уяснения содержания и особенностей регулирования наследственных
правоотношений; прав и обязанностей участников этих правоотношений;
− развитие аналитических способностей студентов в процессе усвоения вопросов
теории наследственного права;
− обучение навыкам толкования и практического применения гражданско-правовых
и процессуальных актов, распространяющих свое действие на наследственную сферу в
профессиональной деятельности;
− создание условий для развития критического, самостоятельного мышления,
формирования активной гражданской позиции и развитой правовой культуры, уважительного
отношения к гражданскому законодательству, развитие стремления участвовать в
общественной и государственной жизни, реализовывать свои права и выполнять обязанности,
проявляя при этом гражданскую позицию, профессиональную этику и правовую культуру.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Наследственное право» реализуется в вариативной части
профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01 «Юриспруденция» (уровень
бакалавриата), очной, заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Наследственное право» базируется на знаниях и
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда
учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Гражданский
процесс», «Семейное право».
Изучение учебной дисциплины «Наследственное право» является базовым для
последующего освоения программного материала преддипломной практики и
Государственной итоговой аттестации.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс
изучения
дисциплины
направлен
на
формирование
следующих
профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»:
• ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
• ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов;
• ПК-9 способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
4

•

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты.

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК-6
способностью юридически
правильно квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-7

ПК-9

Результаты обучения

Знать: сущность и содержание основных
понятий, категорий, институтов, правовых
статусов
субъектов,
правоотношений
наследственного права; предмет, систему и
задачи наследственного права; действующее
законодательство в сфере наследственного
права и практику его применения.
Уметь: оперировать юридическими понятиями
и категориями; анализировать юридические
факты и возникающие в связи с ними
наследственные
правовые
отношения;
анализировать,
толковать
и
правильно
применять нормы законодательства в сфере
наследственного права; ориентироваться в
наиболее
актуальных
проблемах
наследственного права и практики его
применения.
Владеть: юридической терминологией;
навыками работы с правовыми актами;
навыками
анализа
различных
правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений в сфере наследственного
права..
владением
навыками Знать: основные принципы и положения о
подготовки
юридических Правоприменительной
деятельности
в
документов;
наследственном праве; элементы нормативных
правовых и иных документов, используемых в
сфере наследственного права.
Уметь: правильно составлять и оформлять
юридические
документы,
анализировать,
толковать и правильно применять правовые
нормы в сфере наследственном права в целях
составления юридической документации.
Владеть:
навыками
анализа
различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений в сфере
наследственного права с целью оформления
юридических
документов
(завещаний,
завещательных отказов, доверенностей и пр.)
способен уважать честь и
Знать: основных правовых понятий, категорий,
достоинство личности,
базовых
институтов
и
принципов
соблюдать и защищать права
наследственного права, действие которых
и свободы человека и
призвано
обеспечить
функционирование
гражданина
общества и государства, взаимоотношения
между гражданами, юридическими лицами и
государством.
Уметь: толковать и правильно применять
5

ПК-15

способен толковать
различные правовые акты

правовые нормы, принимать решения и
совершать юридические действия в
соответствии с конституционными нормами и
нормами наследственного законодательства
Владеть: навыками работы с правовыми
актами, интегрирования положений
российского законодательства в свою
профессиональную деятельность
Знать: систему отрасли наследственного права,
механизм и средства правового регулирования,
реализации права.
Уметь: оперировать юридическими понятиями
и категориями наследственного права с целью
их правильного толкования
Владеть: юридической терминологией в сфере
наследственного права; навыками работы с
правовыми актами в сфере наследственного
права.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы.
Очная форма обучения:
Всего
академических
Вид учебной работы
часов
Аудиторные учебные занятия, всего
32
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
16
Учебные занятия семинарского типа
16
Лабораторные занятия
0
Самостоятельная работа обучающихся, всего
76
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
40
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
28
Рубежный текущий контроль
8

Семестры
7
32
16
16
0
76
40
28
8

Вид промежуточной аттестации (экзамен)

36

Экзамен

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

4

4

Заочная форма обучения:
Всего
Вид учебной работы
академических
часов
Аудиторные учебные занятия, всего
12

Семестры
10
12
6

В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

4
8
0
128

4
8
0
128

80

80

40
8
4
4

40
8
Дифф.зачет
4

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 32 часа.
Объем самостоятельной работы – 112 часов.

Семинарского
типа

3

4

5

6

7

8

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

144

112

32
16
Экзамен

16

0

№
п/п

Всего

Лекционного
типа

2
Раздел 1. Общие положения
1.
наследственного права.
Раздел 2. Понятие и виды
2.
наследования
Раздел 3. Осуществление и
3.
защита наследственных прав
Раздел 4. Раздел наследства и
4.
оформление наследственных
прав
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 12 часов.
Объем самостоятельной работы – 132 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
Вс
ег
о
Са
мо
ст
оя
те

1

Лабораторные
занятия

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

7

1

2
3
4
5
6
Модуль 1. Общая часть наследственного права. 7 семестр
Раздел 1. Общие положения
1.
36
33
3
1
наследственного права
Раздел 2. Понятие и виды
2.
36
33
3
1
наследования
Раздел 3. Осуществление и
3.
36
33
3
1
защита наследственных прав
Раздел 4. Раздел наследства и
4.
оформление наследственных
36
33
3
1
прав
Общий объем, часов
144
132
12
4
Форма промежуточной аттестации
Дифф. зачет

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

Всего

Лекционного
типа

преподавателем

7

8

2

0

2

0

2

0

2

0

4

0

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
по очной форме обучения

28

10

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Раздел 1.
Понятие и виды
наследования

Форма рубежного
текущего контроля

10

Рубежный текущий
контроль, час

28

Форма практического
задания

Раздел 1. Общие
положения
наследственного
права

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Выполнение практ.
заданий, час

Всего СРС
+ контроль

Форма академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

7

реферат

2

тестирование

9

7

реферат

2

тестирование

9

8

Раздел 2.
Осуществление и
защита
наследственных
прав

28

10

Раздел 3. Раздел
наследства и
оформление
наследственных
прав

28

10

Общий объем,
часов

112

40

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

7

реферат

2

тестирование

9

7

реферат

2

тестирование

9

28

Форма промежуточной
аттестации

8

36

Экзамен

по заочной форме обучения

33

20

Раздел 2.
Осуществление и
защита
наследственных
прав

33

20

Раздел 3. Раздел
наследства и
оформление
наследственных
прав

33

20

Общий объем,
часов

132

80

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Раздел 1.
Понятие и виды
наследования

Форма рубежного
текущего контроля

20

Рубежный текущий
контроль, час

33

Форма практического
задания

Раздел 1. Общие
положения
наследственного
права

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Выполнение практ.
заданий, час

Всего СРС
+ контроль

Форма академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

10

реферат

2

тестирование

1

10

реферат

2

тестирование

1

10

реферат

2

тестирование

1

10

реферат

2

тестирование

1

40

8

4

9

Форма промежуточной
аттестации

Дифф. зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
Раздел 1. Общие положения наследственного права
Цель: сформировать у студента систему знаний о предмете и системе наследственного
права, элементах наследственных правоотношений
Перечень изучаемых элементов содержания: наследственное право как отрасль
права, предмет наследственного права, принципы наследственного права, функции
наследственного права, источники наследственного права, методы и способы правового
регулирования наследственного права, понятие наследства.
права

Тема 1.1. Понятие, значение и история развития наследования и наследственного

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для самоподготовки:
Понятие наследования и наследственного права.
Предмет, метод наследственного права.
Система наследственного права.
Наследственное право в системе российского права.
Отграничение наследственного права от иных отраслей права
Историческое развитие наследственного права

1.
2.

Тема 1.2. Источники и принципы наследственного права
Вопросы для самоподготовки:
Источники наследственного права
Принципы наследственного права

1.
2.
3.
4.

Тема 1.3. Наследственные правоотношения
Вопросы для самоподготовки:
Понятие наследственных правоотношений
Открытие наследства
Субъекты наследственных правоотношений
Недостойные наследники

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Формирование наследственного права России.
2. Правовое регулирование наследственных отношений в дореволюционной России и в
развитых зарубежных государствах.
3. Предмет наследственного права России, его соотношение с предметом гражданского
права.
4. Метод правового регулирования наследственных отношений и метод гражданского
права (сравнительная характеристика и тенденции развития).
5. Система наследственного права РФ.
6. Принципы наследственного права РФ.
7. Возникновение наследственных правоотношений.
8. Этапы наследственных правоотношений.
9. Особенности субъектов наследственных правоотношений.
10. Признание и последствия наследников недостойными.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – тестирование.
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Раздел 2. Понятие и виды наследования
Цель: уяснение различий и особенностей отдельных способов наследования
Перечень изучаемых элементов содержания: понятие завещания, наследование по
завещанию, виды завещания, завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, ,
наследование по закону, обязательная доля.
Тема 2.1. Наследование по завещанию
Вопросы для самоподготовки:
1. Гражданско-правовая природа завещания.
2. Основные признаки завещания.
3. Порядок совершения завещания.
4. Обязательная доля в наследстве.
5. Круг наследников по завещанию.
6. Содержание завещания.
7. Формы завещаний.
8. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания.
9. Завещательные распоряжения на денежные средства в банках.
10. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. Исполнитель завещания
(душеприказчик).
11. Исполнение завещания.
12. Отмена и изменение завещания. Признание завещания недействительным.
Тема 2.2. Наследование по закону
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие наследования по закону.
2. Круг наследников по закону.
3. Очередность наследования.
4. Отдельные категории наследников по закону (дети, родители, супруг наследодателя).
5. Наследование усыновленными и усыновителями.
6. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
7. Наследование по праву представления.
8. Наследование выморочного имущества.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Гражданско-правовая природа завещания.
2. Особенности нотариально удостоверенных и приравненных к ним завещаний.
3. Сравнительная характеристика открытого и закрытого завещаний.
4. Порядок совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.
5. Обязательное и факультативное участие свидетелей в удостоверении завещаний.
6. Совершение завещания лицами глухонемыми, слепыми, не знающими языка, на
котором ведется нотариальное делопроизводство.
7. Субституция (подназначение наследника).
8. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение.
9. Признание завещания недействительным.
10. Особенности наследования по праву представления. Наследование выморочного
имущества
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – тестирование
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Раздел 3. Осуществление и защита наследственных прав
Цель: изучение порядка принятия, отказа от наследства, особенностей наследования
отдельных видов наследственного имущества
Перечень изучаемых элементов содержания: принятие наследства, способы
принятия наследства, сроки для принятия наследства, принятие наследства по истечении
установленного срока, переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия),
отказ от наследства, условия отказа от наследства, срок для отказа от наследства, отказ от
наследства по истечении установленного срока, способы (виды) отказа от наследства,
приращение наследственных долей, защита наследственных прав в гражданском
судопроизводстве (особое производство).
Тема 3.1. Принятие наследства. Способы принятия наследства
Вопросы для самоподготовки:
1. Принятие наследства
2. Способы принятия наследства
3. Сроки для принятия наследства
4. Принятие наследства по истечении установленного срока
5. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
Тема 3.2. Отказ от наследства. Способы (виды) отказа от наследства
Вопросы для самоподготовки:
1. Отказ от наследства
2. Условия отказа от наследства
3. Срок для отказа от наследства,
4. Отказ от наследства по истечении установленного срока
5. Способы (виды) отказа от наследства
6. Приращение наследственных долей
Тема 3.3. Защита наследственных прав
Вопросы для самоподготовки:
1. Внесудебная защита
2. Защита наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое производство
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к разделу 3:
1. Способы принятия наследства
2. Особенности принятия наследства по истечении установленного срока,
3. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)
4. Отказ от наследства, его правовые последствия
5. Особенности защиты наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое
производство).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – тестирование
Раздел 4. Раздел наследства и оформление наследственных прав
Цель: уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания, добросовестно исполнять
профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста, логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, нетерпимое отношение к
коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону, юридически правильно
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квалифицировать факты и обстоятельства, владение навыками подготовки юридических
документов (ПК-6; ПК-7; ПК-15).
Перечень изучаемых элементов содержания: понятие и принципы устройства на
постоянное воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; порядок
выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей, и учета граждан, желающих
принять детей на воспитание в свои семьи; формы устройства в семью детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; усыновление, порядок усыновления; особенности
рассмотрения судами дел об усыновлении; понятие опеки и попечительства; условия и
порядок передачи детей под опеку и попечительство; приемная семья и патронат как формы
опеки и попечительства; основания помещения детей в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, или в иные организации на постоянное воспитание;
временная передача детей, находящихся на воспитании в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на
территории РФ.
Тема 4.1. Оформление прав на наследство
Вопросы для самоподготовки:
1. Общие положения о разделе наследства.
2. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства и правила его
реализации при разделе наследства.
3. Свидетельство о праве на наследство. Место и срок выдачи свидетельства о праве на
наследство. Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу.
4. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав.
6. Охрана интересов ребенка (в том числе зачатого, но еще неродившегося) при разделе
наследства.
7. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан при разделе наследства.
Тема 4.2. Наследование отдельных видов имущества
Вопросы для самоподготовки:
1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, в производственных и потребительских кооперативах.
2. Наследование предприятий.
3. Особенности наследования жилых помещений.
4. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте.
5. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
6. Наследование государственных наград.
7. Особенности наследования земельных участков.
8. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий.
9. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности
наследования иного имущества.
10. Наследование в международном частном праве.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства и правила его
реализации при разделе наследства.
2. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав.
3. Охрана интересов ребенка (в том числе зачатого, но еще неродившегося) при разделе
наследства.
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7. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан при разделе наследства.
8. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах, в производственных и потребительских кооперативах.
9. Наследование предприятий.
10. Особенности наследования жилых помещений.
11. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте.
12. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств к существованию.
13. Наследование государственных наград.
14. Особенности наследования земельных участков.
15. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий.
16. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности
наследования иного имущества.
17. Наследование в международном частном праве.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4
Форма рубежного контроля – тестирование
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по очной форме
обучения по учебной дисциплине является экзамен (в 7 семестре), а по заочной –
дифференцированный зачет (в 10 семестре обучения), который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции
ПК-6

Содержание
компетенции

Результаты обучения

способностью
юридически правильно
квалифицировать факты

Знать: основные положения
отраслевых юридических и
специальных наук, сущность и

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы
Этап формирования знаний

14

и обстоятельства

ПК-7

владением
навыками
подготовки
юридических
документов;

содержание основных понятий,
категорий,
институтов,
правовых статусов субъектов,
правоотношений в различных
отраслях материального и
процессуального
права;
предмет, систему и задачи
наследственного
права;
действующее законодательство
в сфере наследственного права
и практику его применения.
Уметь:
оперировать
юридическими понятиями и
категориями;
анализировать
юридические
факты
и
возникающие в связи с ними
правовые
отношения;
анализировать, толковать и
правильно применять нормы
законодательства
в
сфере
наследственного
права;
ориентироваться в наиболее
актуальных
проблемах
наследственного
права
и
практики его применения.
Владеть:
юридической
терминологией;
навыками работы с правовыми
актами;
навыками анализа различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и правовых
отношений;
навыками
эффективного осуществления
правового
воспитания;
различными формами, видами
устной
и
письменной
коммуникации.
Знать: основные принципы и
положения о
нормотворческой деятельности
в
наследственном
праве;
элементы
нормативных
правовых и иных документов,
используемых
в
сфере
жилищного права.
Уметь: принимать решения и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законом;
правильно
составлять
и
оформлять
юридические
документы,
анализировать,
толковать
и
правильно
применять правовые нормы в
сфере наследственном права.
Владеть: навыками анализа
различных правовых явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и правовых
отношений
в
сфере
наследственного
права;
навыками
анализа
правоприменительной
и

Этап формирования умений

Этап формирования
навыков и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап формирования
навыков и получения опыта
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ПК-9

ПК-15

способен уважать честь
и достоинство
личности, соблюдать и
защищать права и
свободы человека и
гражданина

способен толковать
различные правовые
акты

практики
в
сфере
наследственного
права;
навыками толкования норм
наследственного
права;
юридически
правильно
квалифицировать ситуации в
сфере наследственного права.
Знать: основных правовых
понятий, категорий, базовых
институтов
и
принципов
наследственного
права,
действие которых призвано
обеспечить функционирование
общества
и
государства,
взаимоотношения
между
гражданами,
юридическими
лицами и государством.
Уметь: толковать и правильно
применять правовые нормы,
принимать решения и
совершать юридические
действия в соответствии с
конституционными нормами и
нормами наследственного
законодательства
Владеть: навыками работы с
правовыми актами,
интегрирования положений
российского законодательства
в свою профессиональную
деятельность
Знать: систему подотрасли
наследственного
права,
механизм и средства правового
регулирования,
реализации
права.
Уметь:
оперировать
юридическими понятиями и
категориями наследственного
права.
Владеть:
юридической
терминологией
в
сфере
семейного права; навыками
работы с правовыми актами в
сфере наследственного права.

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап формирования
навыков и получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап формирования
навыков и получения опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
(ПК-6; ПК-7; ПК-9;
ПК-15)

Этапы формирования
компетенций
Этап формирования
знаний.

Показатель оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного материала,
логика и грамотность
изложения, умение
самостоятельно обобщать
и излагать материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно и
логически стройно его излагает,
тесно увязывает с задачами и
будущей
деятельностью,
не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания, умеет
самостоятельно обобщать и
излагать материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо знает
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(ПК-6; ПК-7; ПК-9;
ПК-15)

Этап формирования
умений.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации и
т.д.)
Практическое применение
теоретических положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

(ПК-6; ПК-7; ПК-9;
ПК-15)

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации и
т.д.)
Решение практических
заданийи задач, владение
навыками и умениями при
выполнении практических
заданий,
самостоятельность, умение
обобщать и излагать
материал.

программный
материал,
грамотно и по существу излагает
его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос,
может правильно применять
теоретические положения -7-8
баллов;
3)
обучающийся
освоил
основной материал, но не знает
отдельных деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
нарушает последовательность в
изложении
программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного
материала,
допускает существенные ошибки
-0-4 балла.
1) свободно справляется с
задачами
и
практическими
заданиями,
правильно
обосновывает
принятые
решения, задание выполнено
верно,
даны
ясные
аналитические
выводы
к
решению
задания,
подкрепленные теорией- 9-10
баллов;
2)
владеет
необходимыми
умениями и навыками при
выполнении
практических
заданий, задание выполнено
верно,
отмечается
хорошее
развитие
аргумента,
однако
отмечены погрешности в ответе,
скорректированные
при
собеседовании -7-8 баллов;
3) испытывает затруднения в
выполнении
практических
заданий, задание выполнено с
ошибками,
отсутствуют
логические
выводы
и
заключения
к
решению5-6
баллов;
4) практические задания, задачи
выполняетс
большими
затруднениями или задание не
выполнено вообще, или задание
выполнено не до конца, нет
четких выводов и заключений по
решению
задания,
сделаны
неверные выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Вопросы к зачету
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Теоретический блок вопросов:
1. Понятие наследственного права. Право наследования
2. Принципы наследственного права
3. Законодательство о наследовании
4. Понятие наследования. Основания наследования
5. Открытие наследства. Время открытия наследства
6. Место открытия наследства. Определение места открытия наследства
7. Наследственные правоотношения. Стадии наследственных правоотношений
8. Субъекты наследственных правоотношений
9. Наследники
10. Недостойные наследники
11. Правомочия наследодателя и наследников.
12. Правомочия лиц, причастных к оформлению наследственных прав (нотариусов,
должностных лиц органов местного самоуправления и консульских учреждений РФ),
связанные с оформлением наследственных прав.
13. Права и обязанности лиц, способствующих возникновению и осуществлению
наследственных прав (свидетеля составления завещания, представителя наследника,
исполнителя завещания, отказополучателя, кредиторов наследодателя и др.).
14. Правомочия лиц, принимающих меры к охране наследственного имущества
(доверительного управляющего, душеприказчика и др.).
15. Толкование терминов «коммориенты» и «насцитурусы»
16. Наследство
17. Понятие и основные признаки завещания. Обязательная доля в наследстве
18. Субъекты завещательных распоряжений
19. Порядок совершения завещания
20. Формы завещаний
21. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания
22. Закрытое завещание
23. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах
24. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках
25. Содержание завещания
26. Завещательный отказ и завещательное возложение
27. Исполнитель завещания (душеприказчик)
28. Отмена и изменение завещания. Способы отмены и изменения завещания
29. Признание завещания недействительным
30. Толкование завещания
31. Понятие наследования по закону
32. Круг наследников по закону и их распределение по очередям
33. Отдельные категории наследников по закону: дети, родители и супруг наследодателя
34. Условия возникновения права пережившего супруга на наследование по закону
35. Определение состава наследства в случае совместной собственности супругов
36. Родные братья и сестры наследодателя
37. Другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем
38. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя
39. Наследование усыновленными и их потомством, с одной стороны, и усыновителями и их
кровными родственниками - с другой
40. Наследование по праву представления и Наследственная трансмиссия
41. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Условия и порядок
наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя
42. Понятия нетрудоспособности и иждивения
43. Доказательства отношений, являющихся основанием призвания к наследованию
44. Наследование выморочного имущества
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Аналитическое задание:
Задача №1. В результате дорожно-транспортного происшествия отец А. Киселев и его
взрослый сын, приехавший к нему из города Чебоксары, получили тяжелые ранения и были
доставлены в больницу, где отец скончался в 15 часов, а сын, не выдержав операции, умер
спустя пять часов.
Внук А. Киселева обратился по месту своего постоянного жительства в Саратове к
нотариусу с просьбой выдать ему свидетельство о праве на наследство в имуществе деда —
Киселева А.
Нотариус отказал ему в этом, объяснив, что он имущество деда мог бы унаследовать
лишь в порядке представления, а поскольку сын Киселева А. – Киселев В. А., отец внука, умер
одновременно с дедом внука, внук не имеет наследственных прав.
Соответствует ли разъяснение нотариуса действующему законодательству?
К кому из нотариусов должен был обратиться внук за получением свидетельства о
праве на наследство деда?
Изменится ли решение, если за оформлением права на наследство деда обратится к
нотариусу правнук умершего?
Задача № 2. После смерти Шевелева, постоянно проживавшего в Екатеринбурге,
остался принадлежавший ему на праве собственности дом и несколько вкладов, сделанных им
в различных отделениях Сбербанка.
Для организации похорон из Воронежа приехала дочь Шевелева, Курчакова. Взяв в тот
же день две сберегательные книжки отца, она попыталась снять часть средств с одного из
счетов, но получила отказ в связи с тем, что не имела документов, подтверждающих
произведенные на похороны расходы. Обе книжки она оставила себе.
На другой день Курчакова была доставлена в больницу с диагнозом сердечной
недостаточности, где через несколько часов скончалась. Среди ее вещей, сданных в камеру
хранения больницы, были и сберегательные книжки отца.
В нотариальную контору Екатеринбурга обратился сын Шевелева – Андрей и муж
Курчаковой — С. М. Курчаков. Шевелев Андрей просил признать его единственным
наследником в имуществе отца, поскольку дочь Шевелева, Курчакова, умерла через три дня
после смерти отца, не приняв наследства. С. М. Курчаков просил выдать ему свидетельство о
праве на наследование имущества Шевелева в доле, причитавшейся его жене.
Нотариус отказал Шевелеву в выдаче свидетельства о праве на наследство, указав, что
наряду с ним должна признаваться наследницей и Курчакова, а С. М. Курчакову разъяснил,
что он должен обратиться в нотариальную контору Воронежа.
Соответствует ли разъяснение нотариуса закону?
Задача № 3. После смерти Семенова наследниками было установлено, что в
нотариальной конторе им оставлено завещание, согласно которому жене завещана квартира
стоимостью 70 тыс. дол. США, дочери – земельный участок, сыну – автомобиль стоимостью
10 тыс. дол. США.
Отец Семенова обратился в суд с иском о признании завещания недействительным,
требуя обязательную долю.
Наследники, указанные в завещании, возражали против иска, сославшись на то, что
истец не воспитывал Семенова, был лишен родительских прав. С аналогичным иском
обратился брат Семенова, мотивируя свои требования тем, что умерший помогал ему
материально последние 4 года, высылая ежемесячно 2 000 руб., а теперь он вынужден жить на
пенсию в 1 200 руб., которой не хватает на лекарства.
Какое решение должен вынести суд?
Задача № 4. В результате неосторожного обращения с огнем сгорел дом семьи
Сивкиных. Во время пожара погиб глава семьи, хозяин дома Петр, остальные члены семьи
были доставлены в больницу с ожогами. Через неделю умерла жена Петра – Тамара. Вечером
того же дня скончался их общий сын Михаил. А еще через день умерла жена Михаила Елена.
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Спор возник по поводу следующего имущества: страховки дома (договор страхования был
заключен Петром); сумм, подлежащих выплате по договору смешанного страхования жизни,
заключенного Тамарой (в договоре получателем был указан Михаил), и автомобиля,
приобретенного Петром и Тамарой в период брака. На это имущество претендовали: Алексей
— сын Петра от первого брака; Ирина — дочь Тамары от первого брака, Марина - дочь Елены
и Михаила и родители Елены.
Кто такие коммориенты? Какие правила установлены для коммориентов в сфере
наследования?
Кто из названных наследников и на какое имущество имеет право?
Задача № 5. С. Паршин жил на отдаленном хуторе. Был нелюдим и ни с кем из своих
родственников не поддерживал отношений. Уже несколько лет никто ничего о нем не знал.
Последнее письмо он прислал сыну в 1989 году. В октябре 2000 года А. Паршин приехал на
хутор и обнаружил, что здесь давно уже никто не живет. При этом было очевидно, что его
отец никуда не уезжал, дома был и паспорт, и все остальные документы, и деньги. Не было и
никаких следов «сборов» в дорогу. Стали искать С. Паршина. Безрезультатно. Жители
окрестных хуторов больше 5-х лет его не видели и ничего о нем не слышали. По прошествии
некоторого времени с соблюдением всех требований закона А.Паршин и его сестра В.
Викулова обратились в суд с заявлением об объявлении отца умершим. Такое решение было
вынесено 11 января 2006 г. и вступило в законную силу 21 января того же года. Однако 15
января А. Паршин погиб. Между В. Викуловой и вдовой А. Паршина возник спор о том, кто
из них и на какую часть наследства С. Паршина имеет право.
Определите время открытия наследства С. Паршина и А. Паршина.
Кто из спорящих по поводу наследства С. Паршина вправе получить это наследство?
Тестовые задания:
Вариант 1
1. Основой правового регулирования
наследования в Российской Федерации является:
a) Наследственный кодекс Российской Федерации;
b) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате;
c) раздел V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации;
d) Федеральный закон «О наследовании».
2.
В состав наследства могут входить:
a) только вещи;
b) вещи, имущественные права и обязанности, иное имущество;
c) любые объекты гражданских прав;
d) имущество и отдельные неимущественные права,
3. Какой из указанных Ниже документов не является основанием для государственной
регистрации смерти:
a) документ установленной формы, выданный медицинской организацией или
частнопрактикующим врачом;
b) документ, выданный компетентными органами, о факте смерти
лица, необоснованно репрессированного и впоследствии
реабилитированного на основании закона о реабилитации жертв
политических репрессий;
c) вступившее в законную силу решение суда об
объявлении лица умершим;
d) вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина безвестно
отсутствующим.
4. Коммориентами признаются:
а)все наследники умершего гражданина;
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b) граждане, умершие в один и тот же день, которые могли бы
наследовать друг после друга если бы не умерли одновременно;
с) лица, которые являлись сособственниками имущества умершего
гражданина;
d) лица, которые проживали совместно с гражданином до его смерти.
5. Местом открытия наследства не признается:
a) место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал;
b) место жительства законных представителей граждан, находившихся под опекой; ,
c) место нахождения наследственного имущества на территории Российской Федерации, если
последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории
Российской Федерации ,неизвестно или находится за ее пределами;
d) место смерти гражданина.
6. Укажите наиболее полный перечень субъектов,
которые могут призываться к наследованию:
a) только граждане;
b) граждане, юридические лица и публично-правовые образования;
c) граждане и юридические лица;
d) граждане, юридические лица и государство.
7. Родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко
времени открытия наследства за их умершими детьми:
а) не наследуют по завещанию;
б) отстраняются судом от наследования по закону по требованию заинтересованного
лица;
c) не наследуют по закону;
d) сонаследуют, несмотря на лишение родительских прав.
8. Граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона
обязанностей по содержанию наследодателя:
a) не наследуют по закону;
b) не наследуют по завещанию;
c) не наследуют ни по закону, ни по завещанию;
d) отстраняются судом от наследования по закону по требованию заинтересованного
лица.
9. Наследование по закону имеет место:
a) независимо от наличия и содержания завещания;
b) когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации;
c) только при наличии завещания;
d) в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.
10. На какой момент определяется состав наследства:
a) на день составления описи;
b) на день открытия наследства;
c) по истечении 6 месяцев со дня открытия
наследства;
d)Ha день принятия наследства.
Вариант 2
1. Распорядиться имуществом на случай смерти:
а) можно только путем составления договора либо путем совершения завещания;
a) можно только путем совершения завещания;
b) нельзя;
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c) можно путем совершения любой сделки.
2. Совершение завещания через представителя:
a) допускается;
b) не допускается;
c) допускается, если завещание совершает несовершеннолетний
d)
не допускается, кроме случаев тяжелой болезни завещателя,не позволяющей ему
самостоятельно подписать завещание.
3. Составление завещания в простой письменной форме:
a) не допускается;
b) допускается при любых обстоятельствах;
c) допускается, только если гражданин находится в положении,
явно угрожающем его жизни, в силу чего он лишен возможности
совершить завещание иным образом;
d) допускается, только если завещание не может быть изложено
устно.
4. Определите, кто из указанных лиц не вправе удостоверять завещание:
a) начальник геологоразведочной экспедиции;
b) дежурный врач военного госпиталя;
c) главный врач дома для престарелых;
d) начальник следственного изолятора.
5. Кто до момента открытия наследства не обязан сохранять тайну завещания?
a) завещатель;
b) свидетели;
c) исполнитель завещания;
d) нотариус.
6. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания:
a) смысл завещания устанавливается путем сопоставления этого положения с другими
положениями и смыслом завещания в целом;
b) данное положение завещания признается недействительным;
c) завещание трактуется в пользу наследников;
d) в обязательном порядке нотариусом назначается лингвистическая экспертиза.
7. Полномочия исполнителя завещания удостоверяются:
a) завещанием;
b) свидетельством, выдаваемым нотариусом;
c) соглашением исполнителя завещания с наследниками;
d) доверенностью.
8. Завещательный отказ (легат) - это:
a) распоряжение завещателя, в силу которого одному или нескольким наследникам
завещатель отказывает в наследстве;
b) распоряжение завещателя, в силу которого на одного или нескольких наследников
возлагается обязанность совершения в пользу других лиц определенного
предоставления имущественного характера;
c) волеизъявление одного или нескольких наследников об отказе от наследства по
завещанию;
d) распоряжение нотариуса об отказе в наследстве недостойным наследникам.
9. Отменить ранее сделанное завещание:
a) можно только путем составления нового завещания;
b) можно только путем распоряжения об отмене завещания;
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c) можно путем составления нового завещания либо путем распоряжения об отмене
завещания;
d) нельзя.
10. Удостоверение завещания нотариусом возможно:
a) только в помещении нотариальной конторы;
b) как по месту работы нотариуса, так и вне такого места;
c) в любом месте в пределах места жительства завещателя;
d) в любом месте в пределах нотариального округа.
Вариант 3
1. Действующее законодательство о наследовании предусматривает:
a) шесть очередей наследования;
b) семь очередей наследования;
c) восемь очередей наследования;
d) девять очередей наследования.
2. К наследникам первой очереди не относятся:
a) родители наследодателя;
b) несовершеннолетние дети наследодателя;
c) совершеннолетние дети наследодателе;
d) внуки наследодателя.
3. К числу наследников по закону не относятся:
a) отчим наследодателя;
b) пасынки наследодателя;
c) сводные братья и сестры наследодателя;
d) прадедушки наследодателя,
4. (Укажите наиболее полный вариант ответа). Граждане второй или последующих
очередей (до седьмой включительно), не входящие в круг наследников той очереди,
которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с
наследниками этой очереди, если ко дню открытия наследства:
a) являлись нетрудоспособными;
b) являлись нетрудоспособными и не менее года находились на его иждивении,
независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;
c) являлись нетрудоспособными, не менее года находились на его иждивении и
проживали с ним;
d) являлись нетрудоспособными и не менее года проживали с ним.
5. Право представления – это:
a) право указанных в законе лиц на участие в наследственных
правоотношениях, в которых мог бы участвовать их предок (отец или мать), если бы он не
умер до открытия наследства или одно временно с наследодателем;
b) право законных представителей несовершеннолетних наследников представлять интересы
таких лиц в наследственных правоотношений;
с) право на участие в наследственных правоотношениях лиц, подназначенных в завещании;
d) право членов семьи недостойного наследника участвовать в наследственных
правоотношениях.
6. Не наследуют по праву представления:
a) внуки наследодателя;
b) двоюродные братья и сестры наследодателя;
с)потомки внуков наследодателя;
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d) потомки племянниц и племянников наследодателя.
7. Размер обязательной доли составляет:
a) не менее половины наследственного имущества;
b) не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при
наследовании по закону;
c) не менее 2/3 доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании
по закону;
d) не более половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при
наследовании по закону;
8. Не являются субъектами права на обязательную долю:
a) нетрудоспособный супруг наследодателя;
b) нетрудоспособные дети наследодателя;
c) нетрудоспособные родители наследодателя;
d) иждивенцы наследодателя.
9. Отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц:
а)допускается только в пользу наследников той же очереди, к которой принадлежит
субъект права на обязательную долю; .
b) не допускается;
c) допускается;
d) допускается только в пользу других обязательных наследников.
10. Не является выморочным имущество, в отношении которого:
а) никто из наследников не принял наследства;
b) отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию;
c) все наследники отказались от наследства в пользу других лиц;
d) никто из наследников не имеет права наследовать.
Вопросы к экзамену (8 семестр)
Теоретический блок вопросов:
1. Понятие наследования и наследственного права.
2. Принципы и значение наследственного права.
3. Наследственное правоотношение.
4. Понятие законодательства о наследовании и его система.
5. Источники наследственного права и их система.
6. Правомочия субъектов наследственных правоотношений.
7. Правомочия субъектов, имеющих отношение к оформлению и осуществлению
наследственных прав (свидетеля, представителя наследника, душеприказчика, рукоприкладчика,
отказополучателя и др.).
8. Правомочия должностных лиц в оформлении наследственных прав.
9. Призвание к наследованию.
10. Открытие наследства.
11. Виды форм завещания.
12. Толкование завещания
13. Понятие наследования по закону
14. Круг наследников по закону и их распределение по очередям
15. Отдельные категории наследников по закону: дети, родители и супруг наследодателя
16. Условия возникновения права пережившего супруга на наследование по закону
17. Определение состава наследства в случае совместной собственности супругов
18. Родные братья и сестры наследодателя
19. Другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем
20. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя
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21. Наследование усыновленными и их потомством, с одной стороны, и усыновителями и их
кровными родственниками - с другой
22. Наследование по праву представления и Наследственная трансмиссия
23. Принятие наследства.
24. Понятие завещания.
25. Отмена и изменение завещания.
26. Исполнение завещания.
27. Завещательный отказ (легат).
28. Подназначение наследника.
29. Завещательное возложение.
30. Назначение душеприказчика.
31. Наследники по закону и порядок их призвания к наследованию.
32. Наследование по праву представления.
33. Необходимые наследники. Обязательная доля.
34. Права супруга при наследовании.
35. Продление срока для принятия наследства.
36. Ответственность наследников по долгам наследодателей.
37. Переход наследства к государству.
38. Сроки и способы принятия наследства.
39. Наследственная трансмиссия.
40. Отказ от наследства.
41. Приращение наследственных долей.
42. Раздел наследства.
43. Охрана наследства.
44. Доверительное управление наследственным имуществом.
45. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных
при разделе наследства.
46. Свидетельство о праве на наследство. Срок его выдачи.
47. Органы, имеющие право оформлять наследственные права.
48. Наследование земельных участков.
49. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
кооперативах.
50. Наследование предприятия, имущества фермерского хозяйства.
51. Наследование имущества, ограниченного в гражданском обороте.
52. Особенности наследования приватизированных жилых помещений.
53. Наследование невыплаченных денежных сумм, предоставленных гражданину в
качестве средств к существованию; страховых денежных сумм.
54. Особенности наследования авторских и патентных прав.
55. Судебная защита права наследования.
56. Международно-правовое регулирование наследования.
Аналитическое задание
Задача № 1. 80-летняяя Кризанова, вдова, составила завещание, согласно которому все
свое имущество оставляла единственному сыну Можайскому, 50 лет, жившему со своей
семьей отдельно. Имущество завещательницы состояло из двухкомнатной приватизированной
квартиры, обставленной столовым, спальным и кухонным гарнитурами, бытовой техники,
двух сервизов, столовой и кухонной посуды.
О своем завещании Кризанова рассказала сыну и попросила его покупать ей продукты за
ее деньги и привозить их ей два раза в неделю. Можайский согласился и несколько раз
действительно привез матери продукты, но после того как съездил в длительную
командировку, перестал появляться у нее. Когда же у Кризановой случился инфаркт, и она
попала в больницу, сын ни разу не навестил ее. Систематически к ней приезжала только
племянница Алова, 56-летняя дочь умершей сестры Кризановой. Несмотря на то, что
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племянница жила в пригороде и имела скромные доходы, она всегда привозила в больницу
рекомендуемые врачами продукты: творог, курагу, свежие фрукты, отварное мясо и т.п.
Кроме того, Алова оплачивала счета за квартиру и телефон Кризановой.
Возвратившись домой из больницы, Кризанова вызвала на дом нотариуса из частной
нотариальной конторы и составила второе завещание, не отменив прежнее. Согласно новому
завещанию все ее имущество наследовала племянница Алова. О новом завещании сын
Кризановой не знал.
Породило ли какие-либо наследственные правоотношения содержание первого
завещания Кризановой, составленного в пользу сына? Обязан ли он был в соответствии с
этим фактом ухаживать за завещателем?
Какие действия обязан выполнить нотариус после получения второго завещания
Кризановой?
Какие последствия для Можайского породило второе завещание, составленное
Кризановой?
Наличие каких юридических фактов приведет к возникновению наследственного
правоотношения: призванию к наследованию Аловой?
Задача № 2. В 1996 г. М. Морская составила завещание, согласно которому все
имущество, состоящее из однокомнатной приватизированной квартиры и жилого рубленого
дома в пригороде, оставляла жившей отдельно ют нее своей внучке Е. Емельяновой, 30 лет,
родители которой погибли в автомобильной катастрофе. При этом она обязывала ее
представить Зайцевой, 60 лет, двоюродной сестре завещательницы, жившей в доме
завещательницы, право пожизненного пользования им.
В 1998 г. Морская составила второе завещание, согласно которому оставляла
однокомнатную квартиру своей младшей незамужней дочери В. Морской, 40 лет, жившей
вместе со своим отцом — разведенным супругом завещательницы. В. Морская постоянно
навещала мать, а когда та заболела воспалением легких, то ухаживала за ней.
Оба завещания, как в пользу Е. Емельяновой, так и в пользу В. Морской, были
удостоверены нотариусом.
В 2002 г. М. Морская была помещена в больницу с инфарктом. Зайцева, узнав об этом,
приехала в город, остановилась на квартире М. Морской и ежедневно навещала ее в
больнице. В одно из таких посещений она попросила М. Морскую завещать ей рубленый дом,
так как не была уверена, что Е. Емельянова выполнит последнюю волю завещательницы и не
выселит ее из дома. Поддавшись уговорам Зайцевой, М. Морская составила третье
завещание, согласно которому рубленый дом В пригороде оставляла своей двоюродной
сестре. Завещание удостоверил заведующий отделением больницы.
После смерти М. Морской между ее наследницами возник спор. В. Морская и Зайцева не
признавали завещание в пользу Емельяновой, а последняя не признавала завещание в пользу
Зайцевой.
Имеет ли значение для решения задачи то обстоятельство, что М. Морская, составляя
последующие завещания, не отменила предыдущие?
Какие ее завещания действительны?
Решите спор между наследницами М. Морской. Обоснуйте ответ.
Задача № 3. Петр Смолин оставил завещание в пользу своей сестры Елены. Он завещал
ей дом, принадлежавший ему на праве личной собственности, и автомобиль. В завещании
было сказано, что сын Петра Алексей лишается права на наследство, а о дочери Наталье
ничего вообще не говорилось. После смерти Петра Смолина выяснилось, что имеется еще и
его пай в ЖСК. На стоимость паенакопления претендовали все три наследника – сестра,
считавшая, что поскольку есть завещание, все имущество умершего должно перейти к ней;
сын, утверждавший, что паенакопление должно достаться только ему, так как он, во-первых,
наследник первой очереди, и, во-вторых, проживал совместно с отцом; и дочь, полагавшая,
что, хотя о ней в завещании отца ничего не сказано, но и она, будучи наследником первом
очереди, имеет право на какую-то часть наследства. При рассмотрении дела в суде возник
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также спор о предметах обычной домашней обстановки и обихода, оставшихся после смерти
Смолина.
Имеет ли право Алексей на наследство отца?
Кому из наследников перейдет пай в ЖСК?
Задача № 4. Гр. Савин оставил завещание на автомобиль своему брату Ивану. В
завещании он написал, что свою жену он наследства лишает полностью.
После смерти Савина остался незавещанным гараж. Кроме жены, у Савина осталось два
совершеннолетних трудоспособных сына.
Брат умершего считает, что гараж должен также перейти к нему по наследству, так как
умерший оставил завещание на его имя. На автомобиль и гараж также претендуют: жена и его
сыновья.
Укажите способы лишения завещателем наследства своих наследников?
Кому достанется гараж? Обоснуйте свой ответ.
Задача № 5. Арбузова систематически навещала своего старшего брата В.Варенникова
на его квартире. Последний был инвалидом 1 группы и нуждался в постоянном уходе. Во
время очередного посещения 10 декабря 1999 г., когда Арбузова готовила обед на кухне,
внезапно взорвался газовый баллон и в квартире возник пожар. Арбузова погибла сразу, а
Варенников с тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где скончался спустя два дня.
Вскоре после их гибели в нотариальную контору обратилась дочь Варенникова
Н.Пряникова и сестра погибших Гарбушева. При подаче ими заявлений о праве на наследство
выяснилось, что Варенников оставил завещание, согласно которому все его имущество
должна была унаследовать Арбузова. Что касается Пряниковой, то она, по словам
Гарбушевой, является наркоманкой, неоднократно обворовывала своего отца; в настоящее
время признана судом ограниченно дееспособной и проживает с мужем.
Какое время следует считать временем открытия наследства Арбузовой и
Варенникова?
Может ли быть призвана к наследованию погибшая наследница по завещанию
Арбузова?
Имеет ли право наследовать Пряникова, будучи признана судом ограниченно
дееспособной? Можно ли считать ее недостойной наследницей?
Какое количество наследников оказалось у каждого из погибших наследодателе, и какую
долю в наследстве может получить каждое из лиц, имеющих право на него?
Задача № 6. В мае 2002 г. скончался А. Стеклов. О своих претензиях на его наследство
заявили: сын – М. Стеклов, внук – А. Стеклов (сын М. Стеклова); внуки Б. Золотов и С.
Золотов (дети умершей ранее дочери А. Стеклова) и К. Сазонов (кровный отец А. Стеклова),
65 лет. Все наследники возражали против признания прав К. Сазонова, поскольку А. Стеклов,
с согласия К. Сазонова, был много лет назад усыновлен вторым мужем матери С.В.
Стекловым. Сазонов возражал против этого, говоря, что, хотя фактически это и так, но после
его выхода на пенсию по возрасту (2000 руб. в месяц) они жили со Стекловым вдвоем, вели
совместное хозяйство и Стеклов признавал его своим отцом. Основной спор всех наследников
возник по поводу раздела вклада в сберегательном банке на сумму 30000 руб., куда
ежемесячно перечислялась пенсия А. Стеклова в размере 5000 руб. (Жил он на зарплату 7000
руб. в месяц, поскольку, выйдя на пенсию, продолжал работать).
Кто из наследников А. Стеклова и какую часть вклада должен унаследовать?
Кто наследует по праву представления?
В каком случае иждивенец наследодателя может быть призванным к наследованию?
Задача № 7. После смерти Б. Сперанского о своих претензиях на наследство заявили
двое: его сын от первого брака — Сергей и супруга по второму браку - Надежда. Сергей
возражал против притязании Надежды, указывая, что второй брак отца был расторгнут 5 лет
назад решением суда, которое не было обжаловано сторонами и, соответственно, вступило в
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законную силу. Надежда возражала на это, что ни она, ни Б. Сперанский в органах ЗАГСа
расторжение брака не регистрировали. Одновременно она утверждала, что Сергей не может
быть наследником, поскольку брак Б. Сперанского с матерью Сергея был в свое время
признан судом недействительным.
В праве ли наследовать по закону бывший супруг?
С какого момента брак считается расторгнутым?
Получит ли наследство Сергей?
Задача № 8. Сергей Марченко и его жена Елена попали в автомобильную катастрофу.
Сергей скончался и тот же день, а Елена умерла на следующий день в больнице. Никакого
ценного имущества, о котором могли бы спорить наследники, у них не осталось, за
исключением дома, принадлежавшего Сергею (стоимостью 1200000 руб.), и автомобиля
(оцененного после аварии в 400000 руб.), подаренного Елене ее родителями за год до этого в
день ее 55-летия. При оформлении наследства в нотариальной конторе выяснилось, что С.
Марченко оставил завещание на все свое имущество в пользу сына от первого брака –
Никиты. Их общую с Е. Марченко дочь Светлану он лишил права наследования. Еще об
одном сыне, Павле, в завещании ничего не говорилось. У Елены из наследников остались,
соответственно, дети – Светлана и Павел, и ее отец Виктор Петрович.
Переходит ли право на обязательную долю по наследственной трансмиссии?
Кто из наследников и какую часть наследства получит?
Задача № 9. В нотариальную контору после смерти Г. Прозорова обратились: его дочь
от первого брака Екатерина; супруга по второму браку С. Ильина, а также пасынок Андрей
Ильин, страдающий тяжелым хроническим заболеванием легких и последние полгода
состоявший на иждивении Г. Прозорова.
Екатерина возражала против притязаний С. Ильиной, утверждая, что второй брак отца
был незадолго до его смерти расторгнут в суде и решение об этом вступило в законную силу.
С. Ильина, в свою очередь, заявила, что является единственной наследницей, поскольку
брак, в котором родилась Екатерина, был в свое время признан судом недействительным, а
пасынок Андрей не может считаться иждивенцем, поскольку проживал отдельно от Г.
Прозорова.
Для какой категории иждивенцев факт совместного проживания имеет правовое
значение для получения наследства?
Кто имеет право на наследство Г. Прозорова?
Задача № 10. Иванов, постоянно проживающий в Москве, систематически выезжал на
длительное время в командировки в Хабаровск и Санкт-Петербург. В каждом из этих городов
он снимал по комнате. В этих комнатах находилась и часть его имущества, необходимого для
работы и отдыха во время командировок: книги, одежда, кое-что из мебели, посуда,
чертежные и измерительные принадлежности, а в Санкт-Петербурге также резиновая
надувная лодка, лыжи, киноаппарат и пр.
После смерти Иванова требования о наследовании имущества предъявили его сестры.
Одна из них проживала в Светологорске, другая, нетрудоспособная – в Хабаровске. Каждая из
сестер обратилась в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве
наследования имущёства умершего брата. Однако и в одном и в другом случае нотариальные
конторы отказались им эти свидетельства выдать.
Определите место открытия наследства Иванова?
Назовите способы, посредством которых сестры могут заявить свои права на
наследство?
Тестовые задания
Вариант 1
1. С какого момента принятое наследство признается принадлежащим наследнику?
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a)
b)
c)
d)

с момента принятия наследства;
с момента открытия наследства;
по истечении шести месяцев с момента открытия наследства;
с момента получения свидетельства о праве на наследство.

2. Принятие наследства через представителя (за исключением законных
представителей):
a) не допускается;
b) допускается, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие
наследства;
c) допускается независимо от каких-либо условий;
d) допускается только в отношении,
3. Заявление наследника о принятии наследства подается:
а) по месту открытия наследства;
b) по месту жительства наследника;
c) по месту смерти наследодателя;
d) по месту нахождения наследственного имущества.
4. К действиям, свидетельствующим о фактическом принятии наследства не
относятся:
а) действия по оплате расходов на содержание наследственного имущества за счет
наследственного имущества;
b) действия по управлению наследственным имуществом;
c) действия по оплате долгов наследодателя за счет наследников;
d) действия по получению от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных
средств.
5. Общий срок принятия наследства составляет:
а) 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о смерти наследодателя;
b) 6 месяцев со дня открытия наследства;
c) 6 месяцев со дня выдачи свидетельства о праве на наследство;
d) 6 месяцев с момента принятия наследства первым из наследников.
6. Наследственная трансмиссия - это:
a) передача наследственного имущества от душеприказчика наследникам;
b) увеличение срока на принятие наследства;
c) переход права на принятие наследства;
d) наследственного имущества в порядке завещательного отказа.
7. Отказ от наследства после его принятия:
c) не допускается;
a)допускается;
d) не допускается, кроме случаев смерти наследников, принявших наследство;
e) допускается, если после принятия наследства были
выявлены долги наследодателя.
8. В каких ситуациях отказ от наследства в пользу
других лиц допускается:
a) отказ в пользу наследников, лишенных наследства;
b) отказ от наследственного имущества по завещанию, когда все наследственное
имущество завещано назначенным в завещании наследникам;
c) отказ в пользу внуков умершего, при условии, что прямой потомок умершего (родитель
призываемых к наследованию внуков) умер до открытия наследства;
d) отказ от обязательной доли в пользу нетрудоспособных иждивенцев наследодателя,
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9. Если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным
основаниям, подназначен наследник, приращение наследственной доли такого
наследника:
а) не допускается;
b)допускается, в случае отказа от наследства подназначенным наследником;
c)допускается только в отношении наследников по завещанию;
d)не допускается, за исключением случаев отказа от наследства в пользу другого
наследника.
10. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам:
а) в любое время с момента открытия наследства, за исключением случаев, когда имеется
спор о праве на наследство;
b) в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за
исключением случаев, предусмотренных в Гражданском кодексе;
c) в любое время, кроме случаев, когда известно о зачатом, но еще не родившемся
наследнике;
d) в течение шести месяцев с момента открытия наследства..
вариант 2
1. Охрана наследственного имущества и управление им осуществляется в целях:
a) защиты интересов кредиторов наследодателя;
b) защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц;
c) защиты прав наследников, кредиторов наследодателя и других заинтересованных лиц;
d) защиты интересов государства.
2. Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им:
а) самостоятельно;
Ь)на основании распоряжения нотариуса по месту открытия наследства;
с) самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников;
d) только по требованию одного или нескольких наследников.
3. В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус:
a) не принимает мер по охране наследственного имущества и управлению им;
b) принимает только меры по охране наследственного имущества;
c) принимает меры по охране наследственного имущества и управлению им по
согласованию с исполнителем завещания;
d) принимает меры по охране наследственного имущества и управлению им по согласованию
с наследниками.
4. Выявление состава наследственного имущества производится:
a) нотариусом, путем выезда на место жительства наследодателя;
b) наследниками;
c) органами внутренних дел;
d) нотариусом непосредственно либо путем направления запросов.
5. Максимальный срок осуществления мер по охране наследства и управлению им не
может превышать:
a) один год со дня открытия наследства;
b) девять месяцев со дня открытия
наследства;
с) шесть месяцев со дня открытия
наследства;
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d) три месяца со дня открытия наследства.
6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им определяется:
a) законодательством о нотариате;
b) законодательством об органах юстиции;
c) свидетельством о праве на наследство;
d) завещание.
7. При производстве описи имущества могут присутствовать:
a) только наследники;
b) исполнитель завещания и свидетели;
с)свидетели, исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители
органа опеки и попечительства;
d) только свидетели и в соответствующих случаях представители органа опеки и
попечительства;
8. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, нотариус:
a) обязан заключить договор с наследниками о принятии оружия на ответственное хранение;
b) обязан уведомить органы внутренних дел;
c) обязан уведомить службу судебных приставов;
d) обязан обратиться с иском об изъятии оружия до решения вопроса о принятии наследства.
9. Предельный размер вознаграждения за хранение наследственного имущества:
a) не устанавливается,
b) устанавливается Правительством РФ;
c) устанавливается в постановлении нотариуса;
d) устанавливается федеральным законом и только в отношении имущества передаваемого на
хранение в государственные организации,
10. Какое наследственное имущество из числа нижеуказанного не нуждается в
доверительном управлении:
a) предприятие;
b) автомобиль;
c) доля в уставном капитале хозяйственного общества;
d) исключительные права.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе
оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 6. Перечень основной и
дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины
6.1. Основная литература.
1.

2.

Максина, С.В. Наследственное право : учебное пособие / С.В. Максина, Е.А. Низамова ;
Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. – 63 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495072
Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / И. Л. Корнеева. — 5-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 331 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12006-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449744

6.2. Дополнительная литература.
3.

4.

Иванчак, А.И. Гражданское право Российской Федерации: особенная часть : [16+] /
А.И. Иванчак ; Московский государственный институт международных отношений
(Университет) МИД России. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2018. – 161 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563842
Альбов, А. П. Наследственное право : учебник и практикум для вузов / А. П. Альбов,
С. В. Николюкин. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11067-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://biblio-online.ru/bcode/453030

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на территории России.
Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству

Используемы й
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://eheritage.ru/index.html
100% доступ
http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journ
al
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Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Библиотека
юридической
литературы

научных дисциплин, который
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Информационная система
предоставляет свободный доступ к
каталогу образовательных интернетресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного
и научно-образовательного
назначения, оформленные в виде
электронных библиотек, словарей и
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Электронная библиотека открытого
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты,
учебники).

100% доступ

http://window.edu.ru/librar
y
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/1314
54.html
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Наследственное право» предполагает
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы.
Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
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разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация
о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№ Название
Описание электронного
Используемы й для
электронного
ресурса
работы адрес
ресурса
1.
ЭБС
Электронно-библиотечная
http://biblioclub.ru/
«Университетская
система, электронные книги и
100% доступ
библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
2.
Электронная
Журналы издательства
http://grebennikon.ru/
библиотека
«Гребенников».
100% доступ
Издательского дома
«Гребенников»
Научная
Поиск по рефератам и полным
3.
http://elibrary.ru/
электронная
текстам статей, опубликованных 100% доступ
библиотека
в российских и зарубежных
eLIBRARY.ru
научно-технических журналах.
4.
ЭБС издательства
Электронно-библиотечная
http://www.biblio«Юрайт»
система, коллекция электронных online.ru/
версий книг.
100% доступ
5.
ЭБС издательства
Электронно-библиотечная
http://e.lanbook.com/
«Лань»
система, электронные книги,
100% доступ
учебники для ВУЗов. Коллекция
«Музыка»
6.
ЭБС
Электронно-библиотечная
http://bibliorossica.com
«Библиороссика»
система, содержащая
100% доступ
полнотекстовые учебники,
учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.
5100 изданий открытого доступа
7.
База данных
Полнотекстовая база данных
http://ebiblioteka.ru/
EastView
периодики.
100% доступ
8.
База данных
Библиографическая и
http://www.scopus.com/
международного
реферативная информация и
100% доступ
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индекса научного
цитирования –
Scopus:

инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.
Библиографическая и
реферативная информация и
инструменты для отслеживания
цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web
of Science (Web of
Knowledge)

10.

Видеотека учебны х Коллекция учебных
фильмов
видеофильмов «Решение»
«Решение»
позволяет организовать обучение
в интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ
http://eduvideo.online
100% доступ

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Наследственное право» в рамках реализации
основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки
«40.03.01 Юриспруденция» (уровень бакалавриата) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом);
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Наследственное право» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Наследственное право»
предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Наследственное право» предусмотрено
применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Наследственное право» предусматривают классическую
контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу
посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Наследственное право» предусмотрены встречи с
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в формировании физической культуры личности
и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры,
спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. формировать готовность применять спортивные и оздоровительные технологии для
достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в процессе обучения в
вузе, и дальнейшей профессиональной деятельности;
2. обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами спорта,
современными двигательными и оздоровительными системами;
3. обеспечить общую и профессиональную физическую подготовленность, психофизическую
готовность студента к будущей профессиональной деятельности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной и заочной
формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала среднего (полного) общего образования или среднего
профессионального образования, а также дисциплины: «Физическая культура и спорт».
Изучение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту»
является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:
«Безопасность жизнедеятельности».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций: ОК-8, в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОК-8
способностью использовать методы и средства
Знать: научнофизической культуры для обеспечения полноценной теоретические основы
социальной и профессиональной деятельности
формирования базовой,
спортивной,
оздоровительной,
рекреационной,
профессиональноприкладной физической
культуры студента и
понимать их
интегрирующую роль в
процессе формирования
здоровьесбережения;
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Уметь: управлять своим
физическим здоровьем,
самостоятельно
заниматься различными
видами спорта,
современными
двигательными и
оздоровительными
системами, применять
высокоэффективные
оздоровительные и
спортивные технологии
практические умения и
навыки по физической
культуре в
производственной
деятельности
Владеть: средствами и
методами физической
культуры для оценки
своего физического
развития,
функционального
потенциала, физической
работоспособности.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов
(очная форма обучения).
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
2
3
4
5
Аудиторные учебные занятия, всего
0
0
0
0
0
В том числе контактная работа
0
0
0
0
0
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
0
0
0
0
0
Учебные занятия семинарского типа
0
0
0
0
0
Лабораторные занятия
0
0
0
0
0
Самостоятельная
работа
328
70
70
82
70
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка
к
лекционным
и
практическим занятиям, самостоятельное
изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид
промежуточной
аттестации,
0
зачет
зачет зачет
зачет
контроль (час)
Общая
трудоемкость
дисциплины,з.е.

учебной

6
0
0
0
0
0
36

диф.зачет

9
5

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 328 часов. (заочная форма) обучения.
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка
к
лекционным
и
практическим
занятиям,
самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

Всего
часов

Семестр
3

0
0
0
0
324

0
0
0
0
324

4
9

Диф.зач
ет
9

Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения (секционный модуль)
Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.

Семинарского
типа

4
328
70

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

70

70

0

0

0

0

82

82

0

0

0

0

70

70

0

0

0

0

36
328

36
328

0
0
0
0
0
0
Зачет, диф.зачет

0
0

№
п/
п

3
328
70

Всего

Лекционного
типа

2
Секционный модуль
Раздел 1. Легкая атлетика
Раздел 2. Спортивные игры:
3.
футбол, волейбол, баскетбол
4. Раздел 3. Стрельба
Раздел 4. Общая физическая
5.
подготовка
6. Раздел 5. Шахматы
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Учебно-тематический план по очной форме обучения (оздоровительный модуль)
Объем самостоятельной работы – 328 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
Вс
ег
о
т.ч.
про
меж
уточ
ная

1
1.
2.

Лабораторные
занятия

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация
(СРС+контроль)

Раздел, тема

Всего

№
п/
п

6

Лекционного
типа

Семинарского
типа

3
328
70

4
328
70

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

70

70

0

0

0

0

82

82

0

0

0

0

70

70

0

0

0

0

36
328

36
328

0
0
0
0
0
0
Зачет, диф.зачет

0
0

Всего
1
1.
2.

2
Оздоровительный модуль
Тема 1. Шахматы
Тема 2. Общая физическая
3.
подготовка
Тема 3 Лечебная физическая
4.
культура
Тема 4. Стрельба (электронный
5.
тир, дартс)
6. Тема 5. Подвижные игры
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

преподавателем

2
Спортивный модуль
Выбранный вид спорта
(футбол, волейбол,
2.
баскетбол, стрельба,
бадминтон, гимнастика и др)
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

1
1.

4
328

5
0

6
0

7
0

8
0

328

328

0

0

0

0

328

328

0
0
0
Зачет, диф.зачет

0

Всего

3
328

Всего

Лекционного
типа

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация
(СРС+контроль)

Учебно-тематический план по очной форме обучения (спортивный модуль)
Объем самостоятельной работы – 328 часов. Всего 328 часов.
№ п/п
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения секционный модуль)
Объем самостоятельной работы – 324 часа. Всего 328 часов.
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
р
,
в т.ч.
проме
жуточн
ая
аттеста

Раздел, тема

Всег
о

№
п/
п
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Семинарского
типа

2
Секционный модуль
Раздел 1. Легкая атлетика
Раздел 2. Спортивные игры:
3.
футбол, волейбол, баскетбол
4. Раздел 3. Лыжный спорт
Раздел 4. Общая физическая
5.
подготовка
6. Раздел 5. Шахматы
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

4
328
70

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

70

70

0

0

0

0

82

82

0

0

0

0

70

70

0

0

0

0

36
328

36
328

0
0
0
0
0
0
Дифференцированный зачет

0
0

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

2
Оздоровительный модуль
Тема 1. Шахматы
Тема 2. Общая физическая
3.
подготовка
Тема 3 Лечебная физическая
4.
культура
Тема 4. Стрельба (электронный
5.
тир, дартс)
6.
Тема 5. Подвижные игры
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

4
328
70

5
0
0

6
0
0

7
0
0

8
0
0

70

70

0

0

0

0

82

82

0

0

0

0

70

70

0

0

0

0

36
328

36
328

3
328
70

Всего

Лекционного
типа

1
1.
2.

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация
(СРС+контроль)

Учебно-тематический план по заочной форме обучения (оздоровительный модуль)
Объем самостоятельной работы – 324 часа.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего

№
п/п

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

3
328
70

Всего
1
1.
2.

0
0
0
0
0
0
Дифференцированный зачет

0
0

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
№

Раздел, тема

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы
8

5

6

-

Занятия в
спортивных
секциях,
сдача
нормативов

7

-

Форма рубежного
текущего контроля

4

Рубежный текущий
контроль, час

-

Самостоятельные
занятия
физической
культурой и
спортом

Форма
практического
задания

3

Выполнение
практических
заданий, час

2

Вид двигательной
активности в
зависимости от
модуля
(секционный,
оздоровительный
или спортивный)

Форма
академической
активности

1

1.

Академическая
активность, час

п/п

8

Нормативы по
физической
подготовленности

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине («модулю»)
Секционный модуль
Раздел 1. Легкая атлетика
Цель: Овладеть техникой бега, на короткие и длинные дистанции, техникой выполнения
специальных беговых упражнений, техникой прыжков, метания, техникой высокого и низкого
старта.
Перечень изучаемых элементов содержания
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные
упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью,
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 2030°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции.
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе;
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с
преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на
результат.
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги,
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги»,
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание».
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча,
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча,
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания
9

различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка.
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и
толканию ядро.
Раздел 2. Спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол)
Цель: научить технике и тактике игры в нападении и защите, технике ведения мяча
(футбол, баскетбол), технике приема мяча (волейбол), баскетбол, технике подачи (волейбол),
технике передачи (футбол, баскетбол).
Перечень изучаемых элементов содержания:
БАСКЕТБОЛ. Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым
боком с чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым
боком на передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком
после ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в
движении).
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча.
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча
изученными способами при встречном движении и при поступательном.
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в
прыжке со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции;
штрафной бросок.
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой.
Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч,
не попавший в корзину).
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе
быстрого прорыва.
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных
действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание,
проскальзывание.
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите,
личная система зашиты.
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Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам.
Подвижные игры с использованием элементов техники игры.
ВОЛЕЙБОЛ.
Перечень изучаемых элементов содержания
Действия без мяча. Перемещения и стойки: стартовая стойка (исходное положение) –
основная. Ходьба, бег, перемещаясь лицом вперед. Перемещения приставными шагами: лицом,
правым, левым боком вперед, двойной шаг вперед. Сочетания способов перемещений.
Действия с мячом. Передача мяча: сверху двумя руками; с собственного подбрасывания; с
набрасывания партнера; в различных направлениях на месте после перемещения; передачи в
парах, отбивания мяча кулаком через сетку в непосредственной близости от нее: из зоны в зону,
из глубины площадки к сетке, стоя спиной в направлении передачи сверху из глубины
площадки.
Прием мяча сверху двумя руками: отскочившего от стены, после броска в сторону, после
броска через сетку; от нижней и верхней прямой подачи в зону нападения; сверху двумя
руками, снизу двумя руками, с подачи в зонах 6, 1, 5 и передача в зоны 3,2; нижняя передача на
точность, прием мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 6,1,5 и первая передача в зоны 4.3,2.
Подача мяча. Верхняя и нижняя прямая, верхняя боковая.
Нападающий удар через сетку по ходу из зон 4,3,2; в зонах 4,2 с передачей из глубины
площадки; из зоны 3 с высоких и средних передач; с удаленных от сетки передач.
Блокирование: одиночное, групповое в зонах 4,2, выполняемых с передачи из зоны 3; по
ходу выполняемых из двух зон (4-3 и 2-3) в известном направлении.
Тактическая подготовка. Тактика нападения. Индивидуальные действия: выбор места
для выполнения нижней подачи; выбор места для второй передачи и в зоне 3. Выбор способа
отбивания мяча через сетку: передача сверху двумя руками, кулаком снизу. Подача но точность
в зоны (по заданию). Выбор места: для выполнения второй передачи в зоне 2; стоя спиной по
направлению; при выполнении подач.
Групповые действия. Взаимодействие игроков в передней линии в нападении:
взаимодействие игроков в задней линии при приеме мяча с подач, взаимодействие игроков зон
6,5,1 с зоной 3, взаимодействие игрока зоны 3 с игроком зоны 4, игрока зоны 3 с игроком зоны
2 (при второй передаче). Взаимодействие игроков при второй передаче зон 6,1,5 с зоной 2 (при
приеме от передачи подач).
Командные действия. Прием подачи и первая передача в зону 3, вторая передача игроку, к
которому передающий обращен лицом. Прием подач: первая в зону 3, вторая передача в зоны
4,2 стоя лицом в сторону передач. Система игры со второй передачи и игрока передней линии.
Тактика защиты. Выбор места при приеме подач. Расположение игроков при приеме
подачи, когда вторую передачу выполняет игрок зоны 1,3. Система игры в защите при
страховке нападающего игроком задней линии. Взаимодействие игроков зон 2 и 6 при приеме
трудных мячей от подач, нападающих ударов, обманных действиях соперников.
Групповые действия. Взаимодействия игроков задней линии: игрока зоны 1 с игроком
зоны 6, игрока зоны 5 с игроком зоны 6, игрока зоны 6 с игроками зон 5 и 6; игроков передней
линии: игрока зоны 3 с игроками зон 4 и 2, игроков зон 5,1,6 с игроками зон 4,2 при приеме,
подаче и передаче (при обманных действиях).
Командные действия. Расположение игроков при приеме мяча от противника «углом
вперед» с применением групповых действий.
Спортивные игры: волейбол по упрощенным и основным правилам соревнований.
Упражнения: для привития навыков быстроты ответных действий; для развития качеств,
необходимых при приеме и передачах мяча; для развития качеств, необходимых при подаче
мяча, выполнения нападающих ударов, при блокировании. Упражнения для развития
прыгучести.
Подвижные игры, направленные на развитие специальной физической подготовки
волейболиста.
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ФУТБОЛ.
Перечень изучаемых элементов содержания
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами.
Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°.
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета.
Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске.
Удар боковой частью лба.
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы,
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой.
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема.
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча
подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара».
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом.
Обучение вбрасыванию мяча.
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих
мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в
броске. Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем.
Раздел 3. Стрельба
Цель: научить технике выполнения лыжных ходов (классических и коньковых)
Перечень изучаемых элементов содержания:
Техника безопасности при проведении занятий по пулевой стрельбе. Общие сведения о
пулевой стрельбе как о виде физической подготовки. Общие сведения об устройстве оружия
Изготовка при стрельбе, прицеливание. Стрельба из оружия лежа, с упора без патронов.
Дистанция 25 м. Стрельба из оружия из положения лежа с упора. Дистанция 50 м. Овладение
крупноструктурными элементами техники стрельбы: изготовкой с правильным и удобным
положением туловища, ног, рук; правильным захватом и удержанием оружия; общепринятыми
способами управления спуском, дыханием; правильным прицеливанием, распределением
мышечным усилием при удержании оружия и т. д. Проверка изученных элементов техники
стрельбы на результат.
Раздел 4. Общая физическая подготовка
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению
комплексов упражнений различной направленности.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении;
передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды.
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах,
индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки,
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических
скамеек и других гимнастических снарядов.
Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные
танцевальные движения в заданном ритме.
Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах.
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий.
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Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение
комплексов упражнений с группой и индивидуально.
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию
утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и
с группой.
Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип составления и
практическое выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально.
Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в различных
условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; мост
из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в темпе прыжок вверх с
поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного учебного материала.
Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением
танцевальных элементов.
Общая, специальная, спортивная и профессионально-прикладная физическая подготовка
студентов. Средства и методы ППФП. Развитие основных и профессионально-прикладных
физических качеств и способностей, двигательных умений и навыков. Комплексы физических
упражнений с профессионально-прикладной направленностью. Прикладные виды спорта.
Раздел 5. Шахматы
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической
культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории
шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.
Оздоровительный модуль
Раздел 1. Шахматы.
Цель: активизировать умственные способности студентов средствами физической
культуры
Перечень изучаемых элементов содержания:
Знакомство с правилами игры, разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории
шахмат и разнообразие систем. Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения
турниров. Проведение турниров и блиц-турниров.
Раздел 2. Общая физическая подготовка
Цель: научить технике выполнения общеподготовительных упражнений, составлению
комплексов упражнений различной направленности.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в движении;
передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые команды.
Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах,
индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические палки,
скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием гимнастических
скамеек и других гимнастических снарядов.
Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для развития
скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы корригирующих
упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса импровизированные
танцевальные движения в заданном ритме.
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое выполнение
комплексов упражнений с группой и индивидуально.
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Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих снятию
утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений индивидуально и
с группой.
Раздел 3. Лечебная физическая культура.
Цель: Познакомиться с физической реабилитацией и лечебной физической культурой.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Изучить цели и средства медицинской реабилитации, дать классификацию средств ЛФК,
механизмов их действия на организм и их применение на различных этапах реабилитации.
реабилитация, лечебная физкультура, кинезиотерапия, действие ЛФК на организм
человека (общетонизирующее, трофическое, компенсаторное), средства и методы ЛФК.
Раздел 4: Стрельба (электронный тир, дартс)
Цели: обучить технике стрельбы
Перечень изучаемых элементов содержания:
Техника безопасности при проведении занятий по стрельбе. Общие сведения о стрельбе
как о виде физической подготовки. Изготовка при стрельбе, прицеливание. Учебнотренировочные занятия. Овладение крупноструктурными элементами техники стрельбы:
изготовкой с правильным и удобным положением туловища, ног, рук; правильным захватом и
удержанием оружия; общепринятыми способами управления спуском, дыханием; правильным
прицеливанием, распределением мышечным усилием при удержании оружия и т. д.
Раздел 5. Подвижные игры
Цель: познакомить с подвижными играми различной направленности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Методика проведения подвижных игр в младших классах. Методика проведения
подвижных игры в IV-VI классах. Методика проведения подвижных игр в VII-IX классах.
Методика проведения подвижных игр в X-XI классах. Игры-аттракционы. Подвижные игры на
местности. Подвижные игры на воде. Подвижные игры зимой на снегу. Организация
соревнований по подвижным играм.
Спортивный модуль
Раздел 1. Легкая атлетика
Цель: Совершенствовать технику бега, на короткие и длинные дистанции, технику
выполнения специальных беговых упражнений, технику прыжков, технику высокого и низкого
старта.
Перечень изучаемых элементов содержания
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). Специальные
упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с изменением темпа
и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. Финиширование: грудью,
плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием скорости и последующим
продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная фаза бега; осанка и работа рук
во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега на короткие дистанции, техника
передачи эстафетной палочки без перекладывания в другую руку после приема (стоя на месте, в
ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 2030°). Повторный бег с предельной и околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на
отрезках от 20 до 60 м с хода с переходом в бег по инерции.
Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе, на 200, 300, 400 в среднем темпе;
переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м).
Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега.
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Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на местности с
преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и скользкому грунту; бег
по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши) на
результат.
Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. Прыжки с
место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, скачки на левой и
правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, определение толчковой ноги,
постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, маховые движения рук в прыжках в
длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки в длину способом «согнув ноги»,
ознакомление с техникой прыжка в высоту способом «перешагивание».
Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного мяча,
гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, метания (мяча,
гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега.
Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. Упражнения
с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных положений; метания
различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, вперед из-за головы двумя
руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя лицом и боком в сторону толчка.
Специальные упражнения, обеспечивающие повышение функциональных возможностей
организма студента, способствующие совершенствованию технике метания мяча, гранаты и
толканию ядро.
Раздел 2. Футбол
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
Перечень изучаемых элементов содержания
Техника игры без мяча. Передвижения приставными шагами и скрестными шагами.
Остановки шагом, повороты но 90 и 180°. Прыжки с одной ноги на другую, прыжки на двух
ногах на месте, с поворотом но 90, 180, 360°.
Техника владения мячом. Удары по мячу ногой; удар внутренней стороной стопы, удар
серединой подъема, удары внутренней и внешней частью подъема, удар носком, пяткой, удар
внешней стороной стопы. Резанные удары, удары с лета, с полулета.
Удары по мячу головой. Удар серединой лба. Удар серединой лба в прыжке, в броске.
Удар боковой частью лба.
Способы остановки мяча. Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы,
подошвой; опускающегося мяча внутренней стороной стопы, подошвой, внешней стороной
стопы, голенью. Остановка мяча бедром, животом, грудью, головой.
Обучение ведению мяча внешней частью подъема, внутренней частью подъема.
Обучение финтам. Финты: «наступание подошвой на мяч», «ложная остановка мяча
подошвой», «проброс мяча мимо соперника», «ложный замах для удара».
Обучение отбору мяча. Отбор мяча перехватом, толчком, подкатом.
Обучение вбрасыванию мяча.
Обучение технике игры вратаря. Основная стойка. Ловля катящихся и низколетящих
мячей. Ловля полувысоких мячей, ловля высоколетящих мячей. Ловля мячей в падении и в
броске. Отбивание летящих мячей. Вбрасывание мяча вратарем.
Раздел 3. Баскетбол
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Действия без мяча: передвижения приставными шагами правым и левым боком с
чередованием скорости и направлением движения; переход с передвижения правым боком на
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передвижение левым боком; передвижение в основной стойке, остановка прыжком после
ускорения; остановка в шаге; повороты но месте (вперед и назад).
Техника владения мячом. Ловля мяча: одной и двумя руками на уровне груди, двумя
руками высокого мяча двумя руками низкого мяча, катящегося мяча (стоя на месте и в
движении).
Передачи мяча: двумя руками от груди, двумя руками сверху, одной рукой от плеча.
Передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой сверху, одной рукой снизу. Передачи мяча
изученными способами при встречном движении и при поступательном.
Броски мяча двумя руками от груди, двумя руками сверху, броски мяча одной рукой
сверху в движении после двух шагов, движение одной рукой в прыжке после ловли мяча: в
прыжке со средней дальней дистанции, с места одной рукой, сверху и с дальней дистанции;
штрафной бросок.
Ведение мяча: на месте и в движении с высоким и низким отскоком; с изменением
направления и скорости движения, высоты отскока мяча от пола. Обводка противника без
зрительного контроля. Ведение с асинхронным ритмом движений руки с мячом и ног.
Обманные действия: финт на рывок, финт но бросок, финт но проход.
Техника защиты. Техника передвижений; стойка защитника с выставленной вперед ногой.
Стойка со ступнями но одной линии. Сочетания способов передвижения с техническими
приемами игры в защите. Индивидуальные действия в защите (перехваты мяча; борьба за мяч,
не попавший в корзину).
Тактика нападения. Индивидуальные действия: выход на свободное место с целью атаки
противника и получения мяча; выбор места на площадке с целью адекватного взаимодействия с
партнерами по команде, применение изученных приемов техники нападения в зависимости от
ситуации на площадке; действия одного защитника против двух нападающих в системе
быстрого прорыва.
Групповые действия: взаимодействие двух игроков заслонами (внутренними и
наружными); взаимодействие двух игроков переключениями.
Командные действия: организация командных действий по принципу «выходи на
свободное место»; позиционное нападение с применением заслонов; организация командных
действий против быстрого прорыва.
Тактика защиты. Индивидуальные действия: применение изученных защитных стоек и
передвижений в зависимости от действия нападающего; выбор места и способа
противодействия нападающему без мяча в зависимости от места нахождения мяча, выбор места
по отношению к нападающему с мячом. Противодействие при бросках мяча в корзину.
Групповые действия. Взаимодействие двух игроков - подстраховка, отступание,
проскальзывание.
Командные действия: переключение от действий в нападении к действиям в защите,
личная система зашиты.
Спортивные игры: баскетбол по упрощенным и основным правилам.
Подвижные игры с использованием элементов техники игры.
Раздел 4. Настольный теннис
Цель: совершенствовать технику и тактику игры в нападении и защите, технику ведения
мяча, технику передачи.
Перечень изучаемых элементов содержания: обучение и совершенствование технике
толчка, подрезки, наката, топ-спина, блока, контр-удара. Изучение основных технических
приемов, удара слева, удара справа. Изучение удара слева толчком, подача слева толчком, удар
справа/слева крученый по высокому и полувысокому мячу, удар слева/справа крученый,
наводящий (накат), подача слева/справа крученая, крученая свеча справа/слева.
Раздел 5. Художественная и эстетическая гимнастика
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Цель: способствовать гармоничному физическому развитию, совершенствовать гибкость
и пластику движений.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Обучение и совершенствование упражнениям с булавами, мячом, скакалкой, лентой.
Составление комбинаций, совершенствование работы телом - волны, взмахи, сжатия,
скручивания, работа таза, обучение правильному дыханию.
Раздел 6. Шахматы.
Цель: совершенствовать умственные способности студентов средствами физической
культуры
Перечень изучаемых элементов содержания: Знакомство с правилами игры,
разучивание ходов, разучивание партий. Изучение истории шахмат и разнообразие систем.
Игра в шахматы по упрощенным правилам проведения турниров. Проведение турниров и блицтурниров.
Раздел 7. Mix-dance
Цель: обучиться методике овладения искусством современных танцев.
Перечень изучаемых элементов содержания: развитие обще танцевальных навыков,
чувства ритма, координации и пластики, элементам актерского мастерства, импровизации и
акробатики.
Раздел 8. Черлидинг
Цель: обучиться методике привлечения зрителей с целью популяризации физической
культуры и спорта.
Перечень изучаемых элементов содержания: элементы спортивной гимнастики и
акробатики, построение пирамид и танцевальные перестроения под зычные кричалки,
спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием пластичности, хорошей
хореографии, грации и синхронности.
Раздел 9. Танцы
Цель: обучиться методике овладения искусством бальных танцев.
Перечень изучаемых элементов содержания: медленный вальс, квикстеп (быстрый
фокстрот), венский вальс, танго, медленный фокстрот, самба, ча-ча-ча, джайв, румба и
пасодобль.

цели.

Раздел 10. Дартс.
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на

Перечень изучаемых элементов содержания: история дартс, Оборудование и инвентарь
для дартса, санитарно-гигиенические аспекты занятий дартсом, самоконтроль, оказание первой
медицинской помощи, влияние занятий дартсом на функции организма учащихся, высота
мишени и расстояние до нее, дротик, правила, раунды, правила турниров по дарсу,
разновидности игры в дартс: «Набор очков», Классическая игра «501», игра «Раунд», Игра
«Быстрый раунд», Игры «Раунд по двойным» и «Раунд по тройным», игра «Сектор 20», Игра
«Булл-ай», Игра «Крикет», Игра «500», Игра «27», Игра «Шанхай» - Shanghai, Игра «Все
пятерки», Игра «Убегай» - Parchessi, Игра «7 жизней».

цели.

Раздел 11. Бочча
Цель: совершенствовать ловкость, развивать глазомер и умение концентрироваться на

Перечень изучаемых элементов содержания: история бочча, размеры поля, размеры
мяча, броски, одиночная игра, парная игра, круг, точность, прогрессив, эстафета.
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет, который проводится у студентов очной формы обучения в виде
выполнения практических нормативов.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.

Код
компетенции

Содержание
компетенции

ОК-8

способностью
использовать методы
и средства
физической
культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности

Результаты обучения
Знать: научнотеоретические основы
формирования базовой,
спортивной,
оздоровительной,
рекреационной,
профессиональноприкладной физической
культуры студента и
понимать их
интегрирующую роль в
процессе формирования
здоровьесбережения;
Уметь: управлять своим
физическим здоровьем,
самостоятельно
заниматься различными
видами спорта,
современными
двигательными и
оздоровительными
системами, применять
высокоэффективные
оздоровительные и
спортивные технологии
практические умения и
навыки по физической
культуре в
производственной
деятельности
Владеть: средствами и
методами физической
культуры для оценки
своего физического
развития,
функционального
потенциала, физической

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Этап формирования
знаний

Этап формирования
умений

Этап формирования
навыков и получения
опыта
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работоспособности.
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания.
Код
Этапы
Показатель
Критерии оценки
компетенции
формирования
оценивания
компетенций
компетенции
ОК-8
Этап формирования
Теоретический блок
1) обучающийся
знаний.
вопросов.
глубоко и прочно
освоил
Уровень освоения
программный
программного
материал,
материала, логика и
исчерпывающе,
грамотность
последовательно,
изложения, умение
грамотно и
самостоятельно
логически стройно
обобщать и излагать
его излагает, тесно
материал
увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с
ответом при
видоизменении
задания, умеет
самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не
допуская ошибок –
9-10 баллов;
2) обучающийся
твердо знает
программный
материал, грамотно
и по существу
излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в
ответе на вопрос,
может правильно
применять
теоретические
положения -7-8
баллов;
3)
обучающийся
освоил
основной
материал, но не
знает
отдельных
деталей, допускает
неточности,
недостаточно
правильные
формулировки,
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нарушает
последовательность
в
изложении
программного
материала - 5-6
баллов;
4) обучающийся не
знает значительной
части программного
материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
ОК-8

Этап формирования
умений.

ОК-8

Этап формирования
навыков и получения
опыта.

Аналитическое задание
(задачи, ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

1) свободно
справляется с
задачами и
практическими
заданиями,
правильно
Практическое
обосновывает
применение
принятые решения,
теоретических
задание выполнено
положений
верно, даны ясные
применительно к
аналитические
профессиональным
выводы к решению
задачам, обоснование задания,
принятых решений
подкрепленные
теорией - 9-10
баллов;
2) владеет
необходимыми
умениями и
Аналитическое задание навыками при
(задачи, ситуационные выполнении
практических
задания, кейсы,
проблемные ситуации заданий, задание
выполнено верно,
и т.д.)
отмечается хорошее
Решение практических развитие аргумента,
однако отмечены
заданий и задач,
владение навыками и погрешности в
ответе,
умениями при
скорректированные
выполнении
практических заданий, при собеседовании 7-8 баллов;
самостоятельность,
3) испытывает
умение обобщать и
затруднения в
излагать материал.
выполнении
практических
заданий, задание
выполнено с
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ошибками,
отсутствуют
логические выводы
и заключения к
решению5-6 баллов;
4) практические
задания, задачи
выполняет с
большими
затруднениями или
задание не
выполнено вообще,
или задание
выполнено не до
конца, нет четких
выводов и
заключений по
решению задания,
сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4
баллов.
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерный перечень контрольных нормативов к промежуточной аттестации
студентов, посещающих спортивный и секционный модули.
ЮНОШИ
Наименование
упражнения
Кросс - 3000 метров, мин, с
Бег на 100 метров, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из
положения лежа
(количество раз за 1
минуту)
Подтягивание на
перекладине
Или рывок гири 16 кг.,
(количество раз)
Наклон вперед из
положения стоя на
гимнастической скамейке
(ниже уровня скамьи), см.
Бег на лыжах на 5 км (мин.,
с)

1
балл
16,00
15,8
160
20

2
балла
15,30
15,0
180
25

3
балла
15,10
14,6
200
30

4
балла
14,40
14,3
210
40

5
баллов
13,10
13,8
230
50

4

6

8

10

13

5

10

15

25

35

4

5

6

8

13

27.00

26.30

25.40

25.00

23.40
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ДЕВУШКИ
Наименование
упражнения
Кросс - 2000 метров, мин, с
Бег на 100 метров, с
Прыжок в длину с места, см
Поднимание туловища из
положения лежа
(количество раз за 1
минуту)
Подтягивание из виса на
низкой перекладине (раз)
или сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу
(раз)
Наклон вперед из
положения стоя на
гимнастической скамейке
(ниже уровня скамьи), см.
Бег на лыжах на 3 км (мин.,
с)

1
балл
13,00
19,0
140
15

2
балла
12,30
18,5
150
18

3
балла
11,50
18,0
160
20

4
балла
11,20
17,6
170
30

5
баллов
9,50
16,3
185
40

4

6

8

10

13

5

7

9

10

16

3

5

7

9

16

21.00

20.00

19.15

18.45

17.30

Функциональные пробы и тесты
Уровень функционального состояния организма можно определить с помощью
функциональных проб и тестов.
Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5-ти минут отдыха сидя сделать 2-3
глубоких вдоха и выдоха, а затем, сделав полный вдох задерживают дыхание, время отмечается
от момента задержки дыхания до её прекращения. Средним показателем является способность
задержать дыхание на вдохе для нетренированных людей на 40-55с, для тренированных – на
60-90с и более. С нарастанием тренированности время задержки дыхания возрастает, при
заболевании или переутомлении это время снижается до 30-35с. Эта проба характеризует
устойчивость организма к недостатку кислорода.
Одномоментная проба. Перед выполнением одномоментной пробы отдыхают стоя, без
движений в течение 3мин. Затем замеряют ЧСС за одну минуту. Далее выполняют 20 глубоких
приседаний за 30с из исходного положения ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. При
приседании руки выносят вперёд, а при выпрямлении возвращают в исходное положение.
После выполнения приседаний подсчитывают ЧСС в течение одной минуты. При оценке
определяется величина учащения ЧСС после нагрузки в процентах. Величина по 20% означает
отличную реакцию сердечно-сосудистой системы на нагрузку, от 21 до 40% – хорошую, от 41
до 65% – удовлетворительную, от 66 до 75% – плохую, от 76 и более – очень плохую.
Ортостатическая проба. Служит для характеристики функциональной полноценности
рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики и оценки возбудимости центров
симпатической иннервации.
У обследуемого после 5-минутного пребывания в положении лежа регистрируют частоту
сердечных сокращений. Затем по команде обследуемый спокойно (без рывков) занимает
положение стоя. Пульс подсчитывается на 1-й и 3-й минуте пребывания в вертикальном
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положении, кровяное давление определяется на 3-й и 5-й минуте. Оценка пробы может
осуществляться только по пульсу или по пульсу и артериальному давлению.

Показатели
Частота сердечных
сокращений
Систолическое
давление
Диастолическое
давление
Пульсовое давление
Вегетативные
реакции

Оценка ортостатической пробы
Переносимость пробы
хорошая
удовлетворительная неудовлетворительная
Учащение не более
Учащение на 12-18
Учащение на 19 уд. и
чем на 11 уд.
уд.
более
Снижается в пределах
Повышается
Не меняется
5—10 мм рт. ст.
Не изменяется или
Повышается
несколько
Повышается
повышается
Повышается
Не изменяется
Снижается
Потливость, шум в
Отсутствуют
Потливость
ушах

Возбудимость центров симпатической иннервации определяется по степени учащения
пульса (СУП), а полноценность вегетативной регуляции по времени стабилизации пульса. В
норме (у молодых лиц) пульс возвращается к исходным значениям на 3 минуте. Критерии
оценки возбудимости симпатических звеньев по индексу СУП представлены в таблице.
Возбудимость
Нормальная:
Слабая
Средняя
Живая
Повышенная:
Слабая
Заметная
Значительная
Резкая
Очень резкая

Степень учащения пульса %
До 9,1
9,2-18,4
18,5-27,7
27,8-36,9
37,0-46,2
46,3-55,4
55,5-64,6
64,7 и более

Клиностатическая проба.
Характеризует возбудимость центров парасимпатической иннервации. Методика
поведения: исследуемый плавно переходит из положения стоя в положение лежа.
Подсчитывают и сравнивают частоту пульса в вертикальном и горизонтальном положениях.
Клиностатическая проба в норме проявляется замедлением пульса на 2-8 уд.
Оценка возбудимости центров парасимпатической иннервации
Возбудимость
Нормальная:
слабая
средняя
живая
Повышенная:
слабая
заметная
значительная

Степень замедления пульса %
До 6,1
6,2 - 12,3
12,4- 18,5
18,6- 24,6
24,7- 30,8
30,9- 37,0
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резкая
очень резкая

37,1- 43,1
43,2и более

Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе). Выполняется также, как и проба Штанге,
только задержка дыхания производится после полного выдоха. Здесь средним показателем
является способность задержать дыхание на выдохе для нетренированных людей на 25-30с, для
тренированных – на 40-60с и более.
Проба Рюффье. Для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы можно
пользоваться пробой Рюффье. После 5-минутного спокойного состояния в положении сидя
подсчитать пульс за 15с (Р1), затем выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний (стоя)
подсчитать пульс за первые 15с (Р2) и за последние 15с первой минуты восстановления (Р3)
после нагрузки. Результаты оцениваются по индексу, который определяется по формуле:
ИСД =

4 × (Р1 + Р2 + Р3) – 200
10

Вычисляемый индекс сердечной деятельности (ИСД) является критерием оптимальности
вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы при выполнении физической
нагрузки малой мощности.
Трактовка пробы: при ИСД менее 5 – оценка «отлично»; при ИСД менее 10 – «хорошо»;
менее 15 – «удовлетворительно»; при СТД более 15 – «плохо».
Тест не рекомендуется выполнять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Можно рекомендовать другую пробу: 20 приседаний за 30с, если пульс увеличится:
на 25% – «отлично»; на 25-50% – «хорошо»; от 50-75% – «плохо».
Оценка общей физической подготовленности по тесту К. Купера.
Оценка уровня физической подготовленности в зависимости
от дистанции (по К. Куперу)
Дистанция (км) для женщин
Дистанция (км) для мужчин
Оценка уровня физической
подготовленности
17-19 лет
20-29 лет
13-19 лет
20-29 лет
Очень плохо
< 1,6
< 1,55
< 2,1
< 1,95
Плохо
1,6-1,9
1,55-1,8
2,1-2,2
1,95-2,1
Удовлетворительно
1,9-2,1
1,8-1,9
2,2-2,5
2,1-2,4
Хорошо
2,1-2,3
1,9-2,1
2,5-2,75
2,4-2,6
Отлично
2,3-2,4
2,1-2,3
2,75-3,0
2,6-2,8
Превосходно
> 2,4
> 2,3
> 3,0
> 2,8

Определение уровня физической работоспособности по Гарвардскому степ-тесту
(ИГСТ).
Цель теста – оценить скорость протекания восстановительных процессов после
прекращения дозированной мышечной работы. При проведении теста необходима следующая
аппаратура: ступеньки разной высоты, секундомер, метроном.
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Методика проведения теста. Физическая нагрузка задаётся в виде восхождений на
ступеньку. Высота ступеньки и время выполнения мышечной работы зависят от пола,
возраста и физического развития испытуемого:
Группы испытуемых
Юноши и девушки (17-19 лет)
с ростом выше 1,85 см

Высота ступеньки, см

Время восхождений, мин.

50

4

Во время тестирования испытуемому предлагается совершать подъёмы на ступеньку в
заданном темпе – с частотой 30 раз в 1мин. Темп движений задаётся метрономом, частоту
которого устанавливают на 120уд/мин.
После окончания физической нагрузки испытуемый отдыхает сидя. Начиная со 2-й
минуты у него 3 раза по 30-секундным отрезкам времени подсчитывается число пульсовых
ударов: с 60-й до 90-й восстановительного периода, со 120-й до 150-й и со 180-й до 210-й с.
Значения этих трёх подсчётов суммируются и умножаются на 2 (перевод в ЧСС в 1мин.).
Результаты тестирования выражаются в условных единицах в виде индекса Гарвардского
степ теста (ИГСТ). Эту величину рассчитывают из следующего уравнения:
ИГСТ =

t х 100
(f1+ f2 + f3) х 2′

где t – фактическое время выполнения физической нагрузки в секундах; f1 + f2 + f3 – сумма
пульса за первые 30с. каждой минуты (начиная со 2-й) восстановительного периода.
Оценка результатов тестирования. Величина ИГСТ характеризует скорость
восстановительных процессов после достаточно напряжённой мышечной работы. Чем
быстрее восстанавливается пульс, тем меньше величина f1 + f2 + f3 и, следовательно, тем
выше индекс Гарвардского степ-теста.
Шкала оценки величин ИГСТ
ИГСТ
Меньше 55
55-64
65-79
80-89
90 и больше

Оценка
Плохая
Ниже средней
Средняя
Хорошая
Отличная

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ
ОБЪЕМ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
(для студентов основной и специальной медицинских групп)
Упражнения

Юноши:
1.Утренняя гимнастика (мин.)
2. Оздоровительный бег (км)
или ходьба на лыжах (км)
3. Подтягивание на перекладине (кол-во раз)
или сгибание рук в упоре лежа
4. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги

Объем
105-140
15-17
22-24
70-85
120-140
140-160
25

закреплены (кол-во раз)
5. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми ногами (кол-во раз)
6. Ускоренная ходьба (км)
Девушки:
1. Утренняя гимнастика (мин.)
2. Оздоровительный бег (км)
или ходьба на лыжах (км)
3. Прыжки на месте через скакалку (кол-во раз)
4. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, высота опоры 50 см (кол-во раз)
или подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (110-120 см)
5. Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за
головой, ноги закреплены (кол-во раз)
6. Из основной стойки наклоны туловища вперед с прямыми
ногами (кол-во раз)
7. Ускоренная ходьба (км)

90-120
25-35
105-140
12-14
16-18
350
210-220
85-95
100-120
90-120
20-30

Теоретический блок вопросов:
Перечень вопросов к зачету/дифференцированному зачету
(для студентов временно освобожденных от практических занятий):
1. ___________________________________________________________________ П
онятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание».
2. ___________________________________________________________________ Ф
изическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и двигательная
активность человека.
3. ___________________________________________________________________ Ф
изическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального образования и
ее задачи.
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры в
формировании здорового образа жизни.
5. Значение физических упражнений для здоровья человека.
6. Гигиенические правила занятий физическими упражнениями.
7. ___________________________________________________________________ Со
циальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие человека.
8. ___________________________________________________________________ Во
здействие экологических факторов на организм.
9. ___________________________________________________________________ Ф
изическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией.
10. __________________________________________________________________ О
бщая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП)
студента. Их характеристики.
11. __________________________________________________________________ Ср
едства физической культуры.
12. __________________________________________________________________ Оз
доровительные силы природы как средство физической культуры.
13. __________________________________________________________________ С
ила. Средства и методы развития силы.
14. __________________________________________________________________ Ги
бкость. Средства и методы развития гибкости.
15. __________________________________________________________________ Ло
вкость. Средства и методы развития ловкости.
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16. __________________________________________________________________ В
ыносливость. Средства и методы развития выносливости.
17. Быстрота. Средства и методы развития быстроты.
18. Дыхательная система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
19. Опорно-двигательный аппарат и его функции при занятиях физическими упражнениями.
20. Сердечно-сосудистая система и ее функции при занятиях физическими упражнениями.
21. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель.
22. Критерии физического развития и физической подготовленности.
23. Правила самостоятельных занятий физическими упражнениями.
24. Значение утренней гимнастики.
25. Приемы закаливания.
26. __________________________________________________________________ Са
моконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена.
27. Методы профилактики профессиональных заболеваний.
28. Основные формы производственной физической культуры.
29. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия.
30. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в вузе.
Аналитическое задание
(для студентов, временно освобожденных от практических занятий)
1. «Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ)». Составить письменно комплекс УГГ.
2. «Оценка физического развития»:
- антропометрические измерения;
- антропометрические индексы;
- функциональные пробы
3. Составить и обосновать индивидуальный комплекс физических упражнений.
4. Методика проведения массажных приемов. Правила проведения самомассажа.
5. Составить и обосновать индивидуальную оздоровительную программу.
6. Применение методики оценки уровня функционального и физического состояния организма.
7. Использование методов, стандартов, антропометрических индексов,
номограмм,
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки функционального состояния,
физической подготовленности и физического развития организма с учетом данных врачебного
контроля и самоконтроля.
8. Методика проведения комплексов упражнений, применяемых при различных заболеваниях.
Разработать примерный комплекс упражнений при заболевании (по выбору обучающегося)
9. Выявление и устранение ошибок в технике выполнения упражнений.
10. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-прикладной
физической подготовки.
11. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и
характера труда. Разработать комплекс упражнений для производственной гимнастики.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
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образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины.
6.1. Основная литература.
1. Тычинин, Н.В. Элективные курсы по физической культуре и спорту : учебное пособие /
Н.В. Тычинин ; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный
университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный
университет инженерных технологий, 2017. - 65 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032250-5
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482033
2. Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное
пособие / М.С. Эммерт, О.О. Фадина, И.Н. Шевелева, О.А. Мельникова ; Минобрнауки
России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство
ОмГТУ, 2017. - 112 с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 98 - ISBN 978-5-8149-2547-3 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493420
3.
Письменский, И. А. Физическая культура : учебник для бакалавриата и
специалитета / И. А. Письменский, Ю. Н. Аллянов. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 493 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-09116-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/fizicheskayakultura-431427
6.2. Дополнительная литература
1. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б.
Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-431985
7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название

Описание электронного ресурса

Используемы й

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская

Университетская информационная

https://uisrussia.msu.ru/
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информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова

100% доступ

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших
на территории России. Программа
Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

http://e-heritage.ru/index.html

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journa
l

Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования

http://window.edu.ru/library

Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html

100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

учебников

Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

100% доступ

100% доступ

100% доступ
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художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Элективные курсы по физической
культуре и спорту» предполагает практические занятия по физической культуре и спорту в
ходе самостоятельной работы. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводном занятии или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима
для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к практическим занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Практические занятия по физической культуре и спорту проходят с учетом
физических особенностей студентов и включают: подготовительную, основную и
заключительные части.
Преподаватель предоставляет студентам 10 минут времени до начала занятий и 10 минут
после занятия на переодевание, чистое время практической части составляет 70 минут.
На занятии преподавателю необходимо обращать внимание на формирование у
студентов индивидуально-психологических качеств личности, таких как, целеустремленность,
волевая активность, толерантность к стрессовым ситуациям, необходимых для формирования
готовности студентов к профессиональной деятельности. А также на формирование социальнопсихологических свойства личности, обеспечивающих эффективное вхождение студента в
социокультурное пространство для решения профессиональных задач в составе творческого
коллектива и индивидуально.
1. Студенты обязаны ежегодно проходить медицинское обследование. По заключению
врача студенты распределяются в учебные группы: основные (практически здоровые или
имеющие незначительные ограничения двигательной активности обучающиеся); специальномедицинские (студенты с ограниченными возможностями здоровья) и спортивные (имеющие
высокий уровень физической подготовленности, опыт учебно-тренировочной работы и участие
в соревнованиях по избранному виду спорта).
2. Студенты имеют право переходить из одной учебной группы в другую только после
окончания семестра, по представлению заключения врача и заведующего кафедрой,
осуществляющей подготовку по физической культуре и спорту.
3. Студенты спортивных групп занимаются в составе сборных команд университета по
видам спорта не менее - 4 раз в неделю во второй половине дня (с 16:05 часов) согласно
расписанию, составленного руководителем спортивного клуба.
4. Студенты обязаны посещать практические занятия только в спортивной форме.
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5. Студенты, пропустившие более 6-ти часов практических занятий, обязаны отработать
их до начала экзаменационной сессии у ведущего преподавателя по расписанию занятий.
6. Студенты, временно освобожденные от практических занятий после перенесенных
заболеваний, обязаны присутствовать на занятиях по расписанию и выполнять задания
методико-практического раздела программы.
7. Студенты обязаны сдать контрольные нормативы и зачетные требования строго по
графику в период контрольных занятий.
8. Студенты, освобожденные от практических занятий по состоянию здоровья,
оцениваются по результатам семестровой работы (в том числе решения аналитических
заданий).
9. Студенты обязаны посещать все виды практических занятий, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины.
10. Студенты обязаны уважать труд и достоинство преподавателей, учебновспомогательного персонала и других работников Университета.
11. Студенты обязаны соблюдать правила поведения и охраны труда на спортивных
объектах.
12. Студенты обязаны стремиться к повышению уровня физической культуры,
нравственному и физическому совершенствованию, способствовать развитию и росту престижа
Университета.
13. Студенты обязаны бережно относиться к материальным ценностям, находящихся на
спортивных объектах Университета.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по
каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Студенты дополнительно самостоятельно обязаны заниматься: 2 часа в неделю, если они
имеют «повышенный» уровень; 4 часа в неделю – «достаточный»; 6 часов в неделю –
«недостаточный».
Более подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах
«Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену.
К зачету/диф.зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически
и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний, умений и навыков, которыми надо будет овладеть
по дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
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9.2. Программное обеспечение (при необходимости)
9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com

3.

100% доступ

100% доступ

100% доступ

5100 изданий открытого доступа
7.
8.

База данных EastView
База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных

http://www.scopus.com/

100% доступ
100% доступ
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изданиях.
9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
спорту» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция очной формы
обучения используются:
Спортивные объекты Университета
Реализация учебной дисциплины в форме практических занятий требует наличия
игровых спортивных залов, учебно-тренировочной базы, стадиона, зала силовой подготовки,
раздевалок, душевых.
Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные щиты,
гимнастические палки, скакалки, скамейки.
Оборудование учебно-тренировочной базы: лыжи, ботинки, палки, подготовленные
лыжные трассы.
Оборудование стадиона: футбольные ворота, беговые дорожки с разметкой,
прыжковая яма.
Оборудование залов силовой подготовки: тренажеры на свободных весах, блочные
тренажеры, кардиотренажеры, грифы, диски, гантели, штанги, гимнастические палки,
скакалки, скамейки.
Оборудование раздевалок: скамейки, шкафчики для одежды.
Спортивные объекты:
Наименование
Адрес
Площадь
Количество
объекта
объекта
занимающихся
Плоскостное
Лосиноостровская, дом
300 м²
80-100 (одновременно)
сооружение
24
Спортивный зал Лосиноостровская, дом
240 м²
45-60
24
Тир
Лосиноостровская, дом
25,7 м²
20-25
24
120
Шахматный дом
В.Пика дом 4 стр. 3
50 (одновременно)
11. Образовательные технологии
Освоение учебной дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и
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спорту» не предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения учебных занятий.
Лист регистрации изменений
Реквизиты документа
об утверждении
изменения

№
п/п

Содержание изменения

1

Одобрена и рекомендована к
утверждению решением УС
юридического факультета на основании
Федерального государственного
Протокол заседания
образовательного стандарта высшего
Ученого совета
профессионального образования по
юридического
направлению подготовки 40.03.01
факультета № 10
Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом от 3 июня 2017 года
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. № 1511

2

Дата введения
изменения

01.09.2017

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС юридического
факультета №10 от 27
мая 2018 г

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС ФАКУЛЬТЕТА

4

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 10 от «28» мая
2020 года

01.09.2020

5

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 9 от «14» апреля
2021 года

14.04.2021

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС Филиала РГСУ в г.
Ош № 12 от «01» июля
2021 года

01.09.2021

3

6

№ 9 от 8 мая 2019
года

01.09.2018

01.09.2019
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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
5.2.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
6.2. Дополнительная литература
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых
для освоения проектного модуля
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
9.1. Информационные технологии
9.2. Программное обеспечение
9.3. Информационные справочные системы
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
11. Образовательные технологии
Лист регистрации изменений
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний о сущности, назначении, формах, методах, принципах, технологиях и нормативноправовом обеспечении социальной работы и месте, занимаемом ею в системе общественных
отношений с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков
(формирование) в организационно-управленческой и проектной деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
- формирование представлений о содержании особенностях дисциплины «Теория и
методика социальной работы»;
- усвоение знаний о сущности, миссии и назначении социальной работы;
- приобретение знаний о функциях социальной работы;
- углубление представлений о социальной работе с различными категориями населения;
- усвоение знаний теоретических подходов к решению социальных проблем;
- овладение навыками применения технологий социального работы с различными
группами населения и в различных сферах жизнедеятельности;
- овладение навыками организации социальной работы.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Теория и методика социальной работы» реализуется в вариативной
части основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по
направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)» очной,
заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» базируется
на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного
материала ряда учебных дисциплин: «История», «Философия», «Экономика».
Изучение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» является
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Трудовое
право», «Право социального обеспечения», «Семейное право».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций:
ОК-6; ОПК-2; ПК-2, ПК-8 в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой «Юриспруденция» направленность «Уголовно-правовая»
.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:
Код
компете
нции

Содержание компетенции

Результаты обучения

ОК-6

способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Знать: способы и методы работы в
коллективе
Уметь:
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные и культурные различия
Владеть:
технологиями
социального
взаимодействия
4

ОПК-2

ПК-2

ПК-8

способность работать на благо общества Знать:
особенности
социального
и государства
взаимодействия в обществе
Уметь: осуществлять профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
потребностями общества
Владеть:
основными
методами
и
технологиями социальной защиты и
поддержки населения
способность
осуществлять Знать: профессиональную деятельность на
профессиональную деятельность на основе
развитого
правосознания,
основе
развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
правового мышления и правовой Уметь: осуществлять профессиональную
культуры
деятельность
на
основе
развитого
правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Владеть:
развитым
правосознанием,
правовым
мышлением
и
правовой
культурой
готовность к выполнению должностных знать должностные обязанности по
обязанностей по обеспечению
обеспечению законности и правопорядка,
законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
безопасности личности, общества,
государства
государства
уметь
выполнять
должностные
обязанности по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства
владеть должностными обязанностями по
обеспечению законности и правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

работы

обучающегося

с

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __3__ зачетных единиц.
Очная форма
Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся
с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*,
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль

24

2
24

24

24

8
16
0

8
16
0

84

84

28

28

50
6

50
6

Семестры

5

Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

Диф.
зачет

3

Заочная форма
Семестры

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся
с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*,
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

6

6
6

6

6

2
4
0

2
4
0

98

98

42

42

50
6

50
6
Диф.
зачет

3

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет ___24________ часов.
Объем самостоятельной работы – _____84____ часов.

Лекционного типа

Семинарского типа

Лабораторные занятия

2
Раздел 1. «Социальная работа как
1
общественный феномен и вид социальной

Всего

1

Раздел, тема

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная
а ес а
(СРС+ко ро )

№
п/п

Всего

Виды учебной работы,
академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

3

4

5

6

7

8

36

30

6

2

4

0
6

Тема 1. 2«Социум и социальные отношения как
2 предметная сущность социальной работы»
3
5
6
7
6
7

Тема 1.2. «Становление и развитие социальной
работы в России и за рубежом»
Раздел
2.
«Современная
практика
организации социальной работы»
Тема 2.1. «Социальная политика государства и
социальная работа в современной России»
Тема 2.2 «Социальная защита населения:
сущность и организационно-правовые формы»
Тема
2.3.
Правовые
и
нормативнопрофессиональные основы социальной работы
Раздел 3. «Развитие современной социальной
работы»

Тема 3.1. Личностный и профессиональный
портрет специалиста социальной сферы
6 Тема 3.2. Социальная работа в глобальном мире
5

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

18

16

2

18

14

4

36

24

12

12

8

4

12

8

4

12

8

4

36

30

18
18
108

2

0
4

0

4

8

0

2

2

0

4

0

2

2

0

6

2

4

0

14

4

2

2

0

16

2

2

0

84

24

16

0

8

Диф.зач
ет

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет _____6 часов.
Объем самостоятельной работы – ___98______ часов.

3

Тема 1.2. «Становление и развитие социальной
работы в России и за рубежом»

3

4

5

6

7

36

34

2

18

16

2

0

2

18

18

0

0

0

2

Лабораторные занятия

Семинарского типа

2
Раздел 1. «Социальная работа как
1
общественный феномен и вид социальной
Тема 1.1 «Социум и социальные отношения как
2 предметная сущность социальной работы»

Лекционного типа

1

Всего

Раздел, тема

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная
а ес а
(СРС+ко ро )

№
п/п

Всего

Виды учебной работы,
академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

0

8

0
0
7

5
6
7
6
7

Раздел
2.
«Современная
практика
организации социальной работы»
Тема2.1. «Социальная политика государства и
социальная работа в современной России»
Тема 2.2 «Социальная защита населения:
сущность и организационно-правовые формы»
Тема
2.3
Правовые
и
нормативнопрофессиональные основы социальной работы
Раздел 3. «Развитие современной социальной
работы»

36

34

2

2

0

12

10

2

2

0

12

12

0

0

0

12

12

0

0

0

36

30

2

0

2

18

18

0

0

0

18

12

2

0

2

Общий объем, часов

108

98

6

2

4

Форма промежуточной аттестации

Диф.зач
ет

Тема 3.1. Личностный и профессиональный
портрет специалиста социальной сферы
6 Тема 3.2. Социальная работа в глобальном мире
5

0
0
0
0
0
0
0
0

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине

2.

3.

3
30

Раздел 1.
«Социальная
работа как
общественный
феномен и вид
социальной
практики»
Раздел
2.
«Современная
практика
организации
социальной
работы»

24

Раздел
«Развитие

30

3.

4

10

10

8

6

18

7

8
2

2

реферат

0

0
контрольная
работа

реферат

20

10

контрольная
работа

реферат

12

9

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Выполнение
практических
заданий, час

Форма
академической
активности
5

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и

Форма рубежного
текущего контроля

2

Форма
практического
задания
Рубежный текущий
контроль, час

1
1.

Всего
СРС
+
конт
роль

Академическая
активность, час

№
п/
п

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма обучения
Раздел, тема
Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной
работы

2

контрольная
работа

0
8

современной
социальной
работы»

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

2.

3.

50
Диф.зачет

6

3
34

Раздел 1.
«Социальная
работа как
общественный
феномен и вид
социальной
практики»
Раздел
2.
«Современная
практика
организации
социальной
работы»

34

Раздел
«Развитие
современной
социальной
работы»

30

3.

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

98

5

6

14

20

8

42

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС

18

7

8
2

9

2

0

2

0
контрольная
работа

реферат

50
Диф.зачет

0

контрольная
работа

реферат

20

10

контрольная
работа

реферат

12

Контроль (промежут.
аттестестация), час

4

Форма рубежного
текущего контроля

2

Форма
практического
задания
Рубежный текущий
контроль, час

Всего
СРС
+
конт
роль

Выполнение
практических
заданий, час

Заочная форма обучения
Раздел, тема
Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной
работы
Форма
академической
активности

1
1.

28

Академическая
активность, час

№
п/
п

84

практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
ЭИОС

6

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
Раздел 1. Социальная работа как общественный феномен и вид социальной
практики».
Тема 1. Социум и социальные отношения как предметная сущность социальной
работы
Цель: Дать понятие социальной работы как общественного феномена и вида
социальной практики. Показать интегративно-комплексный характер социальной работы
(ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8).
9

Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие «социум», «социальная среда», «социальные отношения». их сущность и
содержание. Основные признаки формирования социума. Виды социальной среды. Роль макрои микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта социальной работы. Взаимосвязь
социума и социальной среды. Основные факторы формирования социума и социальной среды.
Направления, формы и методы социальной работы в социуме и социальной среде.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Понятия «социум», «деятельность», «социальная деятельность», «социальные
отношения».
2.
Назовите основные характеристики социальной деятельности.
3.
Назовите компоненты деятельности.
4.
Охарактеризуйте основные виды социальных отношений.
5.
Раскройте сущность и назовите основные типы социальной среды.
6.
В чём заключается сущность социальной работы в социуме?
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Темы докладов:
1.
Социальная работа как социальная деятельность.
2.
Роль и место социальной среды в жизни человека.
3.
Факторы формирования социальной среды.
4.
Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде.
5.
Актуальные социальные проблемы различных групп населения
Тема 2. «Становление и развитие социальной работы в России и за рубежом»
Цель: выявления истоков социальной работы как вида деятельности и изучение
основных этапов становления социальной работы в России и за рубежом (ОК-6; ОПК-2; ПК-2,
8).
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятия «помощь» и «взаимопомощь». Этапы становления социальной работы в России.
Особенности становления социальной работы в Европе. Деятельность монашеских орденов.
Система городской взаимопомощи. Научные школы социальной работы. Система
общественного призрения. Социальное обеспечение. Профессиональная социальная работа.
Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы становления социальной работы в России.
2. Влияние христианства на развитие системы помощи.
3. Этапы и модели становления социальной работы за рубежом.
4. Влияние коммунистической идеологии на развитие социальной работы в СССР.
5. Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Темы рефератов:
1. Особенности системы княжеской поддержки населения.
2. Развитие социального законодательства в период правления Петра I.
3. Социальная политика Екатерины II.
4. Формирование научных школ социальной работы за рубежом.
5. Особенности системы социального обеспечения.
Заполнить таблицу: исторические модели помощи
Модель
Объекты
Субъекты
Формы
Этические
помощи
помощи
помощи
основы
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»:
1.
Сущности и основные признаки формирования социума.
2.
Сущность и типы социальной среды.
3.
Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды.
4.
Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме.
5.
Роль и место социальной среды в жизни человека.
6.
Факторы формирования социальной среды.
7.
Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде.
8.
Актуальные социальные проблемы различных групп населения
9.
Особенности социальной работы с различными группами населения
10.
Этапы становления социальной работы в России.
11.
Влияние христианства на развитие системы помощи.
12.
Этапы и модели становления социальной работы за рубежом.
13.
Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века.
14.
Особенности системы княжеской поддержки населения.
15.
Развитие социального законодательства в период правления Петра I.
16.
Социальная политика Екатерины II.
17.
Формирование научных школ социальной работы за рубежом.
18.
Особенности системы социального обеспечения.
19.
Понятия «помощь» и «взаимопомощь».
20.
Особенности становления социальной работы в Европе.
21.
Деятельность монашеских орденов.
22.
Научные школы социальной работы.
23.
Система общественного призрения.
24.
Социальное обеспечение.
25.
Профессиональная социальная работа
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –
контрольная работа
Заполните пробелы
(??)Назовите один из главных способов создания условий для устойчивого социального развития
- это…
(??)Определите основные цели учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»
…
(??)Определите цель раскрытия специфики социальной работы как профессиональной
деятельности – это…
(??)К принципам социального образования относится…
(??)Закончился ли процесс институциализации социальной работы…
(??)Социальный работник – это специалист, осуществляющий…
(??)Кадры социальной работы – это…
(??)Какой принцип социальной работы подразумевает осознание необходимости принимать
меры по выявленным социальным проблемам, действовать в соответствии с конкретными
обстоятельствами социальной ситуации индивидуального клиента…
(??) В странах Европы социальная работа как вид профессиональной деятельности возникла…
(??)Официальное признание социальной работы как профессии, специальности, введение
должности социального работника в официальных государственных документах осуществлено
было в.…
(??) Назовите отличительную особенностью конца XX века в социальной работе с пожилыми в
Америке …
11

(??)Сколько этапов можно выделить в развитии социальной работы?
(??)Уставом князя Владимира Святого предписывалось обустраивать учреждения социального
профиля при…
(??)Свод законов Русского государства, составленный Ярославом Мудрым называется…
(??)Церковный налог (десятина), который собирался на благотворительные нужды,
закреплялся…
(??)Социальная работа — одна из разновидностей …
(??)Социальные проблемы осознаются как важнейшие факторы дальнейшего …
(??)Социальное служение во всех его проявлениях является специфической деятельностью со
свойственными ей …
(??)Благотворительная деятельность в социальной сфере, как социально-экономический
институт, представляет собой процесс поиска и перераспределения материальных и
нематериальных ресурсов и денежных средств от лиц и организаций в пользу субъектов,
находящихся в …
(??)Благотворительная деятельность в старину заключалась …
(??)Церковная благотворительность имела по преимуществу характер …
(??)В нравах русского народа благотворительность являлась …
(??)Для оказания разнообразных видов социальной помощи разрабатываются…
(??)По научному статусу теория социальной работы является … наукой
(??)Как научная теория социальная работа имеет…
(??)Закономерности, обуславливающие характер и направленность развития социальных
процессов в обществе – это
(??)Методологическим принципами теории социальной работы выступают …
(??)На данном уровне социальная работа выступает как теория социально-административной
работы, где в качестве основного субъекта помощи выступают общество и государство. Это…
(??)Как теория, социальная работа на данном уровне связана с групповыми процессами,
которые рассматриваются в контексте процессов помощи и взаимопомощи. Это…
(??)Большая, устойчивая социальная общность, характеризующаяся единством условий
жизнедеятельности людей в наиболее существенных отношениях. Это …
(??)Отражение в обобщенной форме явлений и событий действительности, связей между ними
посредством фиксации их общих и специфических признаков и свойств. Это …
(??)Наиболее общие фундаментальные для данной системы научных знаний понятия. Это..
(??)Структурируя понятия и категории социальной работы их можно разделить на:
(??)Выделение процесса помощи из многих сфер жизнедеятельности впервые произошло в …
(??)В какой работе Аристотель рассматривал вопросы благотворительности:
(??)Основным носителем благотворительности и призрения в период раннего (У-Х1 вв.) и
классического средневековья (Х1- ХУ вв.) становится:
(??)В каком веке за рубежом оформляются идеи государственного подхода к поддержке
нуждающихся.
(??) Автором работы «Социальные диагнозы» является...
(??)Основы диагностической школы социальной работы заложил….
(??)В основу своих теоретических построений диагностическая школа социальной работы
поставила:
Аналитические задания:
 Охарактеризуйте понятия «социум», «социальная среда», «социальные
отношения»: их сущность и содержание.
 Выявите основные признаки формирования социума.
 Охарактеризуйте виды социальной среды.
 Покажите роль макро- и микросреды в жизнедеятельности человека как субъекта
социальной работы.
 Проанализируйте взаимосвязь социума и социальной среды.
 Охарактеризуйте основные факторы формирования социума и социальной среды.
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 Охарактеризуйте основные направления, формы и методы социальной работы в
социуме и социальной среде.
 Проанализируйте социальную сферу как главное пространство социальной работы.
 Проанализируйте понятия «помощь» и «взаимопомощь».
 Дайте понятие философских ценностей социальной работы.
 Выявите роль Человека в концепциях социальной работы.
 Проанализируйте этапы становления социальной работы в России.
 Охарактеризуйте деятельность научных школ социальной работы в России и за
рубежом.
 Дайте характеристику социального обслуживания как составной части социальной
защиты.
 Проанализируйте
понятия
«Профессиональная
социальная
работа»
и
«непрофессиональная социальная работа».
 Проанализируйте сущность социальной работы как общественного феномена.
 Выявите сущность понятия «социальное служение».
 Проанализируйте социальное служение как профессиональный вид деятельности.
 Выявите основные направления Благотворительной деятельности.
 Проанализируйте понятие «Общественная организация».
 Проанализируйте понятие «Благотворительный фонд».
 Проанализируйте понятия «Спонсоринг», «Фандрайзинг» и покажите их значение
в социальной работе.
 Проанализируйте понятие «Гражданская ответственность».
 Проанализируйте понятия «Добровольческая деятельность», «Миротворческая
деятельность», « Правозащитная деятельность», выявите общее и особенное.
 Проанализируйте понятие «Гуманитарная помощь».

Раздел 2. «Современная практика организации социальной работы»
Тема 1-2. Социальная политика государства и социальная работа в современной
России. Социальная защита населения: сущность и организационно-правовые формы»
Цель: дать характеристику современной практики социальной работы как вида
деятельности, показать взаимосвязь социальной работы и социальной политики, выявить
суть социальной защиты населения (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8)
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятия «социальная политика государства» и «социальная защита». Факторы развития
социальной работы в России. Сущность, принципы и функции социальной политики. Уровни
социальной политики. Основные направления развития социальной политики в современной
России. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения. Сущность,
принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения. Социальное
обеспечение, социальное страхование, социальное обслуживание и социальная помощь как
основные составные части системы социальной защиты и социальной работы
Вопросы для самоподготовки:
1. Этапы становления социальной работы в России.
2. Сущность, принципы и функции социальной политики.
3.Взаимосвязь социальной работы и социальной политики.
4. Сущность, принципы, функции, субъекты и объекты социальной защиты населения.
5. Составные части системы социальной защиты и социальной работы
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Темы рефератов:
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1. Особенности становления социальной работы в России
2. Модели социальной работы
3. Основные направления развития социальной политики в современной России.4.
4.Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения.
5. Социальные программы.

6. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения.

Заполнить таблицу: интегрированные модели социальной работы
Модель
Объекты
Субъекты
Формы
Этические
помощи
помощи
помощи
основы

Тема 4. Правовые и нормативно-профессиональные основы социальной работы
Цель: Дать характеристику нормативно-правовых и нормативно-правовых основ
социальной работы (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8).
Перечень изучаемых элементов содержания
Профессиональная подготовка социальных работников,
Условия эффективного
функционирования
системы
социальной
защиты.
Основные
направления
государственно-правового регулирования социальной работы. Право социального
обеспечения. Социальная работа как показатель развития социального государства.
Проблемы нормативно-правового регулирования социальной сферы.
Вопросы для самоподготовки:
1.
направления государственно-правового регулирования социальной работы
2.
Должностные инструкции в социальной работе
3.
Нормативно-правовое обеспечение социального обслуживания
4.
Право социального обеспечения
5.
Понятия «льготы», «пособия», «компенсации».
6. Фандрайзинг в социальной работе.
7. Благотворительная деятельность в современной России.
8. Социальное служения: понятие и роль в современном обществе.
9. Профессиональные и непрофессиональные формы социальной работы
10. Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация»,
«благотворительный фонд».
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Темы рефератов:
1.Социальная работа как показатель развития социального государства.
2. Условия эффективного функционирования системы социальной защиты.
3. Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы
4. Правозащитная деятельность в социальной работы
5. Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и методы.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»:
1. Социальная работа как общественный феномен.
2. Понятие «социальное служение».
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Социальное служение как профессиональный вид деятельности.
Благотворительная деятельность.
Общественная организация.
Благотворительный фонд.
Спонсоринг в социальной работе.
Фандрайзинг в социальной работе.
Гражданская ответственность.
Добровольческая деятельность.
Гуманитарная помощь.
Миротворческая деятельность.
Правозащитная деятельность.
Правовой статус гражданина.
Понятия «льготы», «пособия», «компенсации».
Основные направления государственно-правового регулирования социальной работы.
Право социального обеспечения.
Социальная работа как показатель развития социального государства.
19. Проблемы нормативно-правового регулирования социальной сферы.

20. Основные направления развития социальной политики в современной России.
21. Социальные программы.
22. Проблемы развития социальной политики.
23. Основные предпосылки создания системы социальной защиты населения.
24. Целевая помощь наиболее социально уязвимым категориям населения.
25. Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного
функционирования системы социальной защиты.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –
контрольная работа
1.Заполните пробелы
(??)Понятие социальной политики относится к числу таких категорий, которые широко
используются в практике …
(??)Последовательная деятельность по изучению и истолкованию социальной политики как
специфической функции государства и общества относится к тому времени, когда …
(??)Высокий уровень социальной защищенности, свойственный политике современных
«государств всеобщего благосостояния», обусловлен …
(??)Сколько определений социальной политики можно выделить в зарубежной и отечественной
науке …
(??)Определите главную задачу социальной политики РФ - это…
(??)Охрана труда и здоровья людей предполагает …
(??)Государство предоставляет гражданам, потерявшим работу …
(??)Обеспечение государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства,
инвалидов и пожилых граждан находятся под защитой…
(??)Государственная система социальной помощи реализуется через …
(??)В обязанности государства входит обеспечение функционально способной системы
институтов …
(??)В рамках систем социальной защиты, гражданам при наступлении установленных
законодательством неблагоприятных событий представляется помощь …
(??)Правовой статус личности — это. …
(??)Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения всеми гражданами …
(??)Специалисты в области социальной работы, реализуя функции социальной защиты
населения, имеют дело не только и не столько с конституционными правами и обязанностями
граждан, сколько с …
(??)Укрепление гарантий прав и свобод граждан во многом обусловлено четкостью
функционирования …
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(??)Глубокое изучение и прочные знания нормативно-правовых актов по вопросам социального
развития, социальной защиты населения — непременное условие …
(??)Профилактическая
направленность
—
помощь
должна
быть
оказана
не
только
в
то
время,
когда
человек
уже
попал
в
трудное положение, но она должна способствовать …
(??)На основании Закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
граждан в РФ" социальные услуги предоставляются гражданину на основании …
(??)Содержание и направления социальной работы зависят от целей социальной политики
государства. Это:
(??)Эффективность социальной работы закономерно зависит от уровня профессионального
мастерства специалиста социальной работы. Это:
(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой
закономерностей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации
социальной работы. Это:
(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой
закономерностей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации
социальной работы. Это:
(??)Принципы, которые лежат в основе всех наук об обществе, человеке, механизмах их
взаимодействия. Это:
(??)Принципы, которые выражают требования, обусловленные зависимостью содержания и
направленности социальной работы от социальной политики государства. Это:
(??)Принцип социально-технологической компетентности социального педагога, принцип
единства прав и обязанностей, принцип стимулирования, принцип контроля входят в группу:
(??)Принципы конфиденциальности, социального реагирования, принцип опоры на
собственные силы, принцип профилактической направленности, принцип клиентоцентризма
входят в группу:
(??)Принцип развития, принцип детерминизма, принцип историзма входят в группу:
(??)Какая группа моделей теоретического осмысления социальной работы базируется на
системной социологии (теории социальных систем). ..
(??)Эти модели социальной работы основаны на приоритете познания закономерностей
психологического развития и статуса человека в обществе. ..
(??)Развитие ролевой модели социальной работы связано с именем:
(??)Развитие психодинамической модели социальной работы связано с именем:
(??)Социально-педагогическая модель социальной работы относится к группе:
(??)Интегративный характер теории социальной работы проявляется в том, что она
взаимодействует с:
(??)Психология выполняет в социальной работе ряд функций:
(??)В социальной работе широко используются такие психологические методы, как …
(??)Педагогика в социальной работе выступает в роли:
(??)Знания в области социологии позволяют социальному работнику:
(??)Главный фактор, который определяет социальные отношения, их формирование,
функционирование и изменение это:
(??)Отношения, возникающие в социальной группе, которую составляет клиент, его семья и
друзья это:
(??)Составная часть внутренней политики государства, воплощенная в его социальных
программах и практике, и регулирующая отношения в обществе в интересах и посредством
интересов основных социальных групп населения – это:
(??)Главным субъектом социальной политики является:
(??)Социальная справедливость, гуманизм, открытость, демократизм, системность и
непрерывность, адресность мер – это:
(??)Улучшение условий труда, укрепление института семьи, защита детства, обеспечение
социальной справедливости, защита пожилых людей и инвалидов – это:
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(??)В основу своих теоретических построений функциональная школа социальной работы
поставила:
(??)Важнейшей целью социальной защиты является:
(??)Социальная защита распространяется на:
2.

























Аналитические задания:
Проанализируйте понятие «политика».
Проанализируйте понятие «социальная политика».
Выявите сущность, принципы и функции социальной политики.
Охарактеризуйте уровни современной социальной политики.
Проанализируйте основные направления развития социальной политики в
современной России.
Охарактеризуйте социальные программы, реализуемые в РФ.
Выявите проблемы развития социальной политики в РФ.
Проанализируйте отношения между людьми как представителями социальных групп
по поводу их общественного положения, образа и уклада жизни, в конечном счете по
поводу условий развития личности, социальных групп.
Проанализируйте систему взаимодействия социальной политики и социальной работы
Охарактеризуйте модели социальной политики.
Покажите сущность идеологии государственного благосостояния
Охарактеризуйте основные группы моделей социальной работы
Выявите основные предпосылки создания системы социальной защиты населения.
Охарактеризуйте сущность, принципы, функции социальной защиты населения.
Охарактеризуйте основные субъекты и объекты социальной защиты населения.
Охарактеризуйте понятие «социальная защита».
Обоснуйте понятия социального обеспечения, социального страхования, социального
обслуживания и социальной помощи как основных составных частей системы
социальной защиты и социальной работы.
Покажите суть взаимодействия государственных, общественных, благотворительных
организаций в осуществлении социальной защиты.
Проанализируйте понятие «Целевая помощь» наиболее социально уязвимым
категориям населения.
Проанализируйте деятельность специалистов по созданию условий и осуществлению
социальной адаптации, реабилитации граждан, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации.
Проанализируйте понятия «льготы», «пособия», «компенсации», выявите общее и
особенное.
Проанализируйте профессиональную подготовку социальных работников как условие
эффективного функционирования системы социальной защиты.
Дайте понятие системы социальных мер в виде содействия, поддержки и услуг,
оказываемых отдельным лицам или группам населения социальным работником
(социальной службой) для преодоления или смягчения жизненных трудностей,
поддержка их социального статуса и полноценной жизнедеятельности.

Раздел 3. «Развитие современной социальной работы»
Тема 1. Личностный и профессиональный портрет специалиста социальной сферы
Цель: выявление основных личностных и профессиональных характеристик
специалиста социальной сферы (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8)
Перечень изучаемых элементов содержания
Сущность, принципы и функции социальной работы. Сущность, принципы, функции,
субъекты и объекты социальной защиты населения. Профессиональная подготовка социальных
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работников как условие эффективного функционирования системы социальной защиты.
Формирование профессиональной компетенции. Личностные качества специалиста
необходимые в социальной работе. Профессиограмма социального работника.
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоподготовки:
Должностные обязанности социального работника.
Российское законодательство в области трудовых отношений.
Сущность понятий «технология» и «технологический процесс» социальной работы.
Профессиограмма социального работника
Раскрыть определение «социальная ориентированность кадров»;

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Темы докладов:
1.Профессиональная подготовка социальных работников как условие эффективного
функционирования системы социальной защиты.
2.Этический Кодекс социальных работников.
3. Личностные качества социального работника.
4. Профессиональные функции специалиста социальной работы
5. Культура восприятия, потребления и распространения информации.
Тема 2. Социальная работа в глобальном мире
Цель: показать особенности социальной работы в условиях глобализации, выявить
перспективы развития социальной работы в современных условиях. (ОК-6; ОПК-2; ПК-2, 8)
Перечень изучаемых элементов содержания
Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира. Глобализация
социальных проблем. Гражданская ответственность. Добровольческая деятельность.
Гуманитарная помощь. Миротворческая деятельность. Правозащитная деятельность. Проблемы
человека в контексте глобализации. Влияние процесса глобализации на социальную работу.
Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира.
Основные модели социальной поддержки населения в современном мире.
Вопросы для самоподготовки:
1. Отражение актуальных социальных проблем в современной социальной
политики.
2. Обосновать приоритетные направления развития системы социальной защиты
населения в современных условиях.
3. Цели и задачи социального служения в современных условиях.
4. Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Темы докладов:
1.
Глобализация социальных проблем.
2.
Проблемы человека в контексте глобализации.
3.
Влияние процесса глобализации на развитие социальной работы.
4.
Модели социальной поддержки населения в современном мире.
5. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального
мира.
6. Этические аспекты социальной коммуникации.
7. Модели социальной работы в условиях глобализации
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Перечень тем рефератов по дисциплине «Теория и методы социальной работы»:
1. Должностные обязанности социального работника.
2. Российское законодательство в области трудовых отношений.
3. Сущность понятий «технология» и «технологический процесс» социальной работы.
4. Основные формы социального обеспечения граждан.
5. Семья как объект социальной работы.
6. Инновационные технологии в социальной работе.
7. Основные функции специалиста по социальной работе.
8. Функции специалиста по социальной работе.
9. Требования к специалисту в области социальной работы.
10. Эмпатия. Личностные качества социального работника.
11. Синдром профессионального выгорания.
12. Этический Кодекс социальных работников.
13. Глобализация. Глобальные проблемы. Понятие глобального мира.
14. Глобализация социальных проблем.
15. Проблемы человека в контексте глобализации.
16. Влияние процесса глобализации на социальную работу.
17. Социальная работка как составная часть общественного устройства глобального мира.
18. Основные модели социальной поддержки населения в современном мире.
19. Этические аспекты социальной коммуникации.
20. Совместимость партнеров как коммуникативных личностей, адекватное восприятие
смысловой и оценочной информации, воздействие через убеждение.
21. Культура восприятия, потребления и распространения информации.
22. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях.
23. Особенности осуществления уличных коммуникаций.
24. Стихийные коммуникации и процессы обмена информацией.
25. Несловесные (персональные, устные и др.) письменные (персональные, групповые и др.)
средства коммуникации.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля –
контрольная работа
Заполните пробелы
(??)Доброжелательное отношение к людям характеризуется следующими профессиональноличностными качествами социальных работников …
(??)Высокий морально-этический уровень социального работника характеризуют следующие
профессионально-личностные качества социального работника…
(??)Через какие личностные качества выражается профессиональная некомпетентность
социального работника …
(??)Для того чтобы успешно работать в организациях системы социальной защиты населения,
необходимо обладать …
(??)Специалисту в области социальной работы необходимо иметь развитые интеллектуальные
качества: …
(??)Этический и профессиональный кодекс социального работника отвечает…
(??)К этическим стандартам профессионального общения социального работника можно
отнести следующее …
(??)Среди непосредственных этических обязательств социального работника перед клиентом
необходимо отметить …
(??)социальному работнику не следует участвовать от имени своего клиента в действии,
которое …
(??)Если социальный работник замещает коллегу, то он должен действовать с учетом …
(??)Глобальные социальные проблемы являются следствием…
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(??)Глобальные проблемы взаимосвязаны, охватывают все стороны жизни людей и касаются …
(??)Понятие «глобальные проблемы» появилось в политическом языке в …
(??)Глобализация — исторический процесс сближения наций и народов, между которыми
постепенно стираются традиционные границы, и человечество …
(??)Приватизация социальной сферы - передача значительной части социальных услуг …
(??)Недопроизводство населения характерно снижением рождаемости и имеет отрицательные
последствия …
(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий
все виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших
проблем ….
(??)Специалист в силу своих должностных и профессиональных обязанностей оказывающий
все виды социальной помощи в преодолении человеком, семьей или группой возникших
проблем ….
(??)Профессиональная пригодность – это …
(??)Профессиональное призвание – это …
(??)Успешность профессиональной деятельности специалиста по социальной работе
определяется его …:
(??)Какие профессиональные умения требуют от специалиста умения владеть культурой
межличностного общения …:
(??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, защищая права и
интересы клиента, активно используя для этого законы и правовые акты…:
(??)В качестве какой социальной роли выступает социальный работник, обучая клиента
рациональным навыкам поведения, общения, деятельности …:
(??)Высокий уровень подготовленности специалиста, обусловленный знанием стратегии
продуктивной социально-педагогической деятельности, знанием взаимодействующих в ней
структурных компонентов и критериев для измерения степени ее эффективности. Это …:
(??)Высокий уровень знаний, умений и навыков специалиста, которые обеспечивают
квалифицированное содействие людям в разрешении их жизненных проблемы – это ...:
(??)Чрезмерная затрата психической энергии, приводящая к дезадаптированности к рабочему
месту из-за чрезмерной нагрузки и неадекватных межличностных отношений – это..
(??)Психосоматическая усталость, отрицательное отношение к работе, агрессивность,
тревожность, это признаки …
(??)Снижение профессиональной самооценки, снижение интереса к профессиональному росту,
стремление занять место не соответствующее профессиональной компетентности, это признаки
…:
(??)С какого периода в России ведется подготовка профессиональных социальных
работников…
(??)Какими морально-этическими качествами должен обладать социальный работник …?
(??)Изучение социальным работником особенностей группы людей (или отдельного человека),
степени влияния на них (или на него) микросреды и постановка "социального диагноза" – это ..:
(??)Деятельность социального работника должна в большей степени обуславливаться …:
(??)Нормальная продолжительность рабочего времени относительно законодательства не может
превышать
…
(??)Кто подлежит обязательному медицинскому страхованию …
(??)Возглавляет министерство труда и социальной защиты РФ …:
(??)Социальное обслуживание в РФ с 01 января 2015 регулируется …:
Аналитические задания:
1. Проанализируйте проблемы формирования профессионализма в социальной работе.
2. Охарактеризуйте критерии и показатели профессионализма в социальной работе.
3. Выявите особенности профессиограммы социального работника.
4. Проанализируйте понятие «Глобальные проблемы».
5. Охарактеризуйте понятие «Глобализация социальных проблем».
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6.
7.
8.
9.

Проанализируйте проблемы человека в контексте глобализации.
Выявите влияние процесса глобализации на социальную работу.
Проанализируйте понятие «социальные изменения».
Охарактеризуйте сущность социальной работы как составной части общественного
устройства глобального мира.
10. Проанализируйте процесс глобализации практики социальной работы в мире.
11. Проанализируйте характер социальных изменений и их связь с социальной работой.
12. Охарактеризуйте концепции социальных изменений.
13. Проанализируйте классический подход к социальным изменениям ( Петр Штомпка).
14. Проанализируйте структурно - функциональная модель социальных изменений
15. Охарактеризуйте Этический Кодекс социальных работников.
16. Выявите сущность, принципы и функции социальной политики.
17. Охарактеризуйте уровни современной социальной политики.
18. Проанализируйте основные направления развития социальной политики в современной
России.
19. Охарактеризуйте социальные программы, реализуемые в РФ.
20. Проанализируйте систему взаимодействия социальной политики и социальной работы
21. Охарактеризуйте основные группы моделей социальной работы
22. Охарактеризуйте сущность, принципы, функции социальной защиты населения.
23. Охарактеризуйте основные субъекты и объекты социальной защиты населения.
24. Охарактеризуйте понятие «социальная защита».
25. Покажите суть взаимодействия государственных, общественных, благотворительных
организаций в осуществлении социальной защиты.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет (дифференцированный), который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции
ОК-6

ОПК-2

Содержание
компетенции
(части компетенции)
способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

Компоненты
компетенции, степень их
освоения
Компоненты компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

Результаты обучения

Знать:
способы
и
методы
работы
в
коллективе
Уметь:
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
Владеть: технологиями
социального
взаимодействия
способность работать на Компоненты компетенции Знать:
особенности
благо
общества
и соотносятся с
социального
государства
взаимодействия
в
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содержанием
дисциплины, и
компетенция реализуется
частично

ПК-2

обществе
Уметь: осуществлять
профессиональную
деятельность
в
соответствии
с
потребностями
общества
Владеть:
основными
методами
и
технологиями
социальной защиты и
поддержки населения
Способность
Компоненты компетенции Знать:
осуществлять
профессиональную
соотносятся с
профессиональную
деятельность на основе
содержанием
деятельность на основе
развитого
дисциплины, и
развитого
правосознания,
компетенция реализуется правового мышления и
правосознания,
правового мышления и частично
правовой культуры
правовой культуры
Уметь: осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого
правосознания,
правового мышления и
правовой культуры
Владеть:
развитым
правосознанием,
правовым мышлением
и правовой культурой
готовность к
Компоненты компетенции знать
должностные
выполнению
обязанности
по
соотносятся с
должностных
обеспечению
содержанием
обязанностей по
законности
и
дисциплины, и
обеспечению законности
правопорядка,
компетенция реализуется безопасности личности,
и правопорядка,
частично
безопасности личности,
общества, государства
общества, государства
уметь
выполнять
должностные
обязанности
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
владеть должностными
обязанностями
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ОК-6;
ОПК-2;
ПК-2,8

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания,
умеет самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
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ОК-6;
ОПК-2;
ПК-2,8

Этап
формирования
умений.

ОК-6;
ОПК-2;
ПК-2,8

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
Практическое
выводы к решению задания,
применение
подкрепленные теорией - 9теоретических
10 баллов;
2) владеет необходимыми
положений
умениями и навыками при
применительно к
выполнении практических
профессиональным
задачам, обоснование заданий, задание выполнено
принятых решений
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
Аналитическое
в выполнении практических
задание (задачи,
заданий, задание выполнено
ситуационные
с ошибками, отсутствуют
задания, кейсы,
проблемные ситуации логические выводы и
заключения к решению5-6
и т.д.)
баллов;
Решение практических 4) практические задания,
задачи выполняет с
заданий и задач,
владение навыками и большими затруднениями
или задание не выполнено
умениями при
вообще, или задание
выполнении
практических заданий, выполнено не до конца, нет
четких выводов и
самостоятельность,
заключений по решению
умение обобщать и
задания, сделаны неверные
излагать материал.
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1.
Сущности и основные признаки формирования социума.
2.
Сущность и типы социальной среды.
3.
Взаимосвязь и взаимодействие социума и социальной среды.
4.
Основные направления, формы и методы социальной работы в социуме.
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5.
Основные виды социума и их особенности.
6.
Сущность макро- и микросреды и их воздействие на социум.
7.
Социальная работа как деятельность по созданию, разрушению или коррекции
социальной среды клиента.
8.
Этапы становления социальной работы в России.
9.
Этапы и модели становления социальной работы за рубежом.
10.
Предпосылки возникновения профессиональной работы в конце XX века.
11.
Сущность социальной политики. Основные принципы социальной политики.
12.
Функции социальной политики и их значение.
13.
Основные предпосылки необходимости создания системы социальной защиты
населения в условиях рыночной экономики.
14.
Сущность, принципы, функции, направления социальной защиты на современном
этапе.
15.
Социальная работа как инструмент социальной защиты населения: формы и
методы.
16.
Определение «благотворительная деятельность», «общественная организация»,
«благотворительный фонд».
17.
Цели и задачи социального служения в современных условиях.
18.
Значение государственно-правового регулирования социальной работы.
19.
Определение и сущность Права социального обеспечения.
20.
Сущность и виды технологий социальной работы.
21.
Особенности технологий работы с различными группами населения.
22.
Необходимые личностные качества социального работника.
23.
Эмпатия как необходимое качество социального работника.
24.
Раскрыть содержание должностных обязанностей социального работника.
25.
Конкретизировать деятельность социального работника с учетом выполняемых
им функций.
Аналитические задания:
1. Проанализируйте взаимосвязь социума и социальной среды.
2. Охарактеризуйте основные факторы формирования социума и социальной среды.
3. Охарактеризуйте основные направления, формы и методы социальной работы в социуме
и социальной среде.
4. Проанализируйте социальную сферу как главное пространство социальной работы.
5. Проанализируйте понятия «помощь» и «взаимопомощь».
6. Проанализируйте философские ценности социальной работы.
7. Выявите роль Человека в концепциях социальной работы.
8. Охарактеризуйте деятельность научных школ социальной работы в России и за рубежом.
9. Дайте характеристику социального обслуживания как составной части социальной
защиты.
10. Проанализируйте
понятия
«Профессиональная
социальная
работа»
и
«непрофессиональная социальная работа».
11. Проанализируйте сущность социальной работы как общественного феномена.
12. Выявите сущность понятия «социальное служение».
13. Охарактеризуйте критерии и показатели профессионализма в социальной работе.
14. Выявите особенности профессиограммы социального работника.
15. Проанализируйте понятие «Глобализация».
16. Проанализируйте понятие «Глобальные проблемы».
17. Проанализируйте понятие «глобальный мир».
18. Охарактеризуйте понятие «Глобализация социальных проблем».
19. Проанализируйте проблемы человека в контексте глобализации.
20. Выявите влияние процесса глобализации на социальную работу.
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21. Проанализируйте понятие «социальные изменения».
22. Охарактеризуйте сущность социальной работы как составной части общественного
устройства глобального мира.
23. Проанализируйте основные модели социальной поддержки населения в современном
мире.
24. Проанализируйте процесс глобализации практики социальной работы в мире.
25. Проанализируйте характер социальных изменений и их связь с социальной работой.

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы /
П.Д. Павленок. – 10-е изд., испр. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 592 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495812 – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-394-01426-0. – Текст : электронный.
2. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 1 :
учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04631-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438801
3. Холостова, Е. И. Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 2 :
учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04633-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/438802
6.2. Дополнительная литература
1. Правовое обеспечение социальной работы : учебник / под ред. О.Г. Прохоровой. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 253 с. : ил. - (Учебные

26

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394- 02027-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?pa ge=book&id=496154
2. Григорьева, И. А. Теория социальной работы : учебник для вузов / И. А. Григорьева,
В. Н. Келасьев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04390-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452802
3. Фирсов, М. В. Теория социальной работы : учебник для бакалавров / М. В. Фирсов. —
4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр.
Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-1723-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/425270
4. Генезис и специфика основных тенденций теории и практики социальной работы в
США : монография / К.В. Хадисова. — Москва : Русайнс, 2018. — 138 с. — ISBN 978-5-43651448-2. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926785/vie w2/2 2.
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
1. Цифровая библиотека по философии – http://filosof.historic.ru/
2. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) –
http://www.rsl.ru
3. Научная электронная библиотека – http://elibrary.rsl.ru/
4. Библиотека Гумер – гуманитарные науки – http://www.gumer.info/
5. Электронная библиотека учебников – http://studentam.net/
6. Европейская электронная библиотека – Europeana http://www.europeana.eu/portal/
7. Социальная работа и социальная политика (учебный сайт) - http://sizovai.ucoz.ru/dir/
7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики,
философии, филологии,
международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на территории России.
Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по

Используемы й
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://eheritage.ru/index.html
100% доступ
http://studentam.net
100% доступ
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учебников

естественным и гуманитарным
наукам.
Содержит каталог научной
Cyberleninka
http://cyberleninka.ru/jou
периодики по большому количеству
rnal
научных дисциплин, который
100% доступ
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Единое окно
Информационная система
http://window.edu.ru/libr
доступа к
предоставляет свободный доступ к
ary
образовательным
каталогу образовательных интернет100% доступ
ресурсам
ресурсов и полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Электронные
Интернет-ресурсы образовательного
http://gigabaza.ru/doc/1314
библиотеки.
и научно-образовательного
54.html
Электронные
назначения, оформленные в виде
100% доступ
библиотеки, словари,
электронных библиотек, словарей и
энциклопедии
энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам,
представленным в электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Библиотека
Электронная библиотека открытого
http://pravo.eup.ru/
юридической
доступа (монографии, диссертации,
100% доступ
литературы
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты,
учебники).
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
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Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения и занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей
информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем
задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:

№№
1.

2.

3.

Название
электронного
ресурса

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»
Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

5.

ЭБС издательства
«Лань»

6.

ЭБС
«Библиороссика»

7.

База данных EastView

8.

База данных
международного

Описание электронного
ресурса

Используемый для
работы адрес

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
Журналы издательства
«Гребенников».

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»
Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://elibrary.ru/

5100 изданий открытого доступа
Полнотекстовая база данных
периодики.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,

http://grebennikon.ru/

100% доступ

100% доступ

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://bibliorossica.com
100% доступ

http://ebiblioteka.ru/

100% доступ

http://www.scopus.com/

100% доступ
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опубликованных в научных
индекса научного
цитирования – Scopus: изданиях.

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в
WoS: http://login.webofk
nowledge.com/
100% доступ
http://eduvideo.online
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки «40.03.01 Юриспруденция » используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными
печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными
материалами.
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными
печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными
материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов,
видеофильмами DVD.
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.
Освоение учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»
предусмотрено применение электронного обучения.
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Учебные часы дисциплины «Теория и методика социальной работы»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Теория и методика социальной работы»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
Лист регистрации изменений
№
п/п

Содержание изменения

1

Одобрена и рекомендована к
утверждению решением УС
юридического факультета на основании
Федерального государственного
Протокол заседания
образовательного стандарта высшего
Ученого совета
профессионального образования по
юридического
направлению подготовки 40.03.01
факультета № 10
Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом от 3 июня 2017 года
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. № 1511

2

Реквизиты документа
об утверждении
изменения

Дата введения
изменения

01.09.2017

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС юридического
факультета №10 от 27
мая 2018 г

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС ФАКУЛЬТЕТА

4

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 10 от «28» мая
2020 года

01.09.2020

5

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 9 от «14» апреля
2021 года

14.04.2021

3

№ 9 от 8 мая 2019
года

01.09.2018

01.09.2019
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6

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС Филиала РГСУ в г.
Ош № 12 от «01» июля
2021 года

01.09.2021
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о
особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию,
абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями
здоровья, осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их социализации
и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих
формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
Задачи учебной дисциплины:
1.
Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия
2.
Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях
различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья
3.
Формирование четкого представления об информационной доступной среде и
различных средствах ее построения и обеспечения
4.
Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного
взаимодействия.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»
реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция» очной, заочной
формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи»,
«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия».
Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»
является базовым для изучения дисциплины: «Право социального обеспечения»
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОПК-2 – способностью работать на благо общества и государства
ПК- 2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
ПК-8 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства

4

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой
«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция»
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
Компетенции
ОК-6

способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и
культурные различия.

Знать: этические и социальные
нормы общения с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья
Уметь: оценивать доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Владеть: навыками оценки
особых коммуникативных
потребностей людей с
ограниченными возможностями
здоровья с учетом нозологии

ОПК-2

способностью работать
общества и государства.

на

благо Знать: особенности
инклюзивного взаимодействия
в образовательном процессе и
технологии его построения
Уметь: оценивать доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Владеть: навыками оценки
особых коммуникативных
потребностей людей с
ограниченными возможностями
здоровья с учетом нозологии

ПК- 2

способностью
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления и правовой

Знать: особенности
инклюзивного взаимодействия
в образовательном процессе и
технологии его построения
5

культуры.

Уметь: оценивать доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Владеть: навыками оценки
особых коммуникативных
потребностей людей с
ограниченными возможностями
здоровья с учетом нозологии

ПК-8

готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка, безопасности личности,
общества, государства.

Знать: лингвистические,
технические и компьютерные
средства, применяемые при
различных способах
коммуникации и
взаимодействия с лицами с
ограниченными возможностями
здоровья
Уметь: оценивать доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
Владеть: навыками ведения
просветительской работы в
области построения
инклюзивного взаимодействия
и обеспечения доступности
информационной среды для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единиц.
Для очной формы
Семестры
Вид учебной работы
Всего часов
4
Аудиторные учебные занятия, всего
24
24
В том числе контактная работа обучающихся
6

с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*,
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

8
16
0
84

8
16
0

39

39

39
6

39
6

84

Диф.зачет
3

3

Для заочной формы

Семестры

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся
с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*,
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая трудоемкость учебной дисциплины,
з.е.

6

6

2
4
0

2
4
0

98

98

60

60

32
6
4

32
6
Диф.зачет,
4ч

3

4

3

3. Содержание учебной дисциплины

Само
стоят
ельн
ая
рабо

Всег
о

№
п/п

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 24 часов.
Объем самостоятельной работы – 84 часов
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
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1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Семинарского
типа

2
Раздел 1 Лица с
ограниченными
возможностями здоровья - кто
они?
Тема 1.1. Распространенность
инвалидности в России и
Москве. Проблема
терминологии.
Тема 1.2. Классификация
нарушений развития. Виды и
формы нарушенного развития.
Раздел 2 Философия инклюзии
Тема 2.1. Эволюция отношения
государства и общества к лицам
с отклонениями в развитии.
Медицинская и социальная
модели инвалидности.
Тема 2.2. Сравнительный обзор
существующих форм
образования лиц с
ограниченными возможностями
здоровья: специального
(коррекционного),
интегрированного и
инклюзивного. Философия
инклюзивного образования:
цель, основные ценности и
принципы.
Раздел 3 Технические и
компьютерные средства
обеспечения доступной
информационной среды.
Особенности коммуникации
при различных видах
нарушения здоровья.
Тема 3.1. Понятие доступной
среды. Виды доступности среды.

3
4
4-й семестр

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

5

6

7

8

Всего
1

36

28

8

4

4

0

18
часов

14

4

2

2

0

18
часов

14

4

2

2

0

36

28

8

4

4

0

18
часов

14

4

2

2

0

18
часов

14

4

2

2

0

36

28

8

0

8

0

18
часов

14

4

0

4

0
8

Требования к доступной
информационной среде для
людей с различными
нарушениями развития и
различные виды техники,
обеспечивающие их.
Компьютерные технологии в
обеспечении доступности
информационной среды.

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

14

108

84

0

4

0

24
8
диф. зачет

16

0

Раздел 1 Лица с
ограниченными
10.
возможностями здоровья - кто
они?
Тема 1.1. Распространенность
инвалидности в России и
11. Москве. Проблема
терминологии.

3
4
4-й семестр

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

2

Лекционного
типа

1

4

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 6 часов.
Объем самостоятельной работы – 98 часов.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Всего

№
п/п

18
часов

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контр
оль)
Всего

9.

Тема 3.2. Особенности
коммуникации при различных
видах нарушения здоровья.
Жестовая и дактильная речь.

5

6

7

8

36

34

2

2

0

0

18
часов

16

2

2

0

0

Тема 1.2. Классификация
12. нарушений развития. Виды и
формы нарушенного развития.

18
часов

18

0

0

0

0

13. Раздел 2 Философия инклюзии
Тема 2.1. Эволюция отношения
14.
государства и общества к лицам

36
18
часов

34

2

0

2

0

18

0

0

0

0
9

с отклонениями в развитии.
Медицинская и социальная
модели инвалидности.
Тема 2.2. Сравнительный обзор
существующих форм
образования лиц с
ограниченными возможностями
здоровья: специального
15. (коррекционного),
интегрированного и
инклюзивного. Философия
инклюзивного образования:
цель, основные ценности и
принципы.
Раздел 3 Технические и
компьютерные средства
обеспечения доступной
16. информационной среды.
Особенности коммуникации
при различных видах
нарушения здоровья.
Тема 3.1. Понятие доступной
среды. Виды доступности среды.
Требования к доступной
информационной среде для
людей с различными
нарушениями развития и
17.
различные виды техники,
обеспечивающие их.
Компьютерные технологии в
обеспечении доступности
информационной среды.
Тема 3.2. Особенности
коммуникации при различных
18. видах нарушения здоровья.
Жестовая и дактильная речь.
Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

18
часов

16

2

0

2

0

36

34

2

0

2

0

18
часов

18

0

0

0

0

18
часов

16

2

0

2

0

108

102

6
2
диф. зачет

4

0

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной
дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Для очной формы
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

10

Ака
деми
ческ
ая
акти
внос
ть,
час

Форма
академиче
ской
активност
и

Вып
олне
ние
прак
т.
зада
ний,
час

Форма
практичес
кого
задания

Рубе
жны
й
теку
щий
конт
роль
, час

Форма
рубежного
текущего
контроля

)

Всего
СРС +
контрол
ь

Контроль
(промежут.

Раздел, тема

Модуль 1 (семестр 4)
Раздел 1 Лица с
ограниченными
возможностями
здоровья - кто
они?

28

Раздел 2
Философия
инклюзии

28

Раздел 3
Технические и
компьютерные
средства
обеспечения
доступной
информационно
й среды.
Особенности
коммуникации
при различных
видах
нарушения
здоровья.

28

Общий объем,
84
часов
Форма промежуточной
аттестации

13

13

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

реферат

2

0
Эссе

реферат

2

0
Эссе

реферат

2

0

Эссе

39

39

6

0

дифференцированный зачет
Для заочной формы
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

11

Ака
деми
ческ
ая
акти
внос
ть,
час

Форма
академиче
ской
активност
и

Вып
олне
ние
прак
т.
зада
ний,
час

Форма
практичес
кого
задания

Рубе
жны
й
теку
щий
конт
роль
, час

Форма
рубежного
текущего
контроля

)

Всего
СРС +
контрол
ь

Контроль
(промежут.

Раздел, тема

Модуль 1 (семестр 4)
Раздел 1 Лица с
ограниченными
возможностями
здоровья - кто
они?

35

Раздел 2
Философия
инклюзии

34

Раздел 3
Технические и
компьютерные
средства
обеспечения
доступной
информационно
й среды.
Особенности
коммуникации
при различных
видах
нарушения
здоровья.

33

Общий объем,
102
часов
Форма промежуточной
аттестации

20

20

20

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

11

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

10

реферат

2

2
Эссе

реферат

2

1
Эссе

реферат

2

1

Эссе

60

32

6

4

дифференцированный зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и
методика инклюзивного взаимодействия»
РАЗДЕЛ 1. ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КТО ОНИ?
Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и
молодежи с различными вариантами атипичного развития
12

Перечень изучаемых элементов содержания
Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений
развития. Проблема терминологии. Понятия: «инвалидность», «лицо с ограниченными
возможностями здоровья», «лицо с нарушенным развитием», «дефект». Причины нарушений
развития. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский церебральный паралич, нарушения
речи, задержка психического развития, умственная отсталость, сложные нарушения развития,
ранний детский аутизм, синдром дефицита внимания с гиперактивностью.

Вопросы для самоподготовки:

1. Лица с нарушениями слуха.
2. Лица с нарушениями зрения.
3. Лица с нарушениями речи.
4. Лица с детским церебральным параличом.
5. Лица с задержкой психического развития.
6. Лица с умственной отсталостью.
7. Лица со сложными нарушениями развития.
8. Лица с ранним детским аутизмом.
9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Примерный перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.
2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском
возрасте.
3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха.
4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями слуха.
5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения.
6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском
возрасте.
7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями зрения.
8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами.
9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в
подростковом и юношеском возрасте.
10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими
церебральными параличами.
11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами.
12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями
травм и ампутации органов опорно-двигательной системы.
13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи.
14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи.
15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи.
16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития.
17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития.
18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой
психического развития.
19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью.
20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью.
21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной
отсталостью.
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22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными
нарушениями развития.
23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития.
24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом.
25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом.
26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским
аутизмом.
27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью.
28. _______________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля –эссе
Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»:
1.
2.

Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.
Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском
возрасте.
3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха.
4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями
слуха.
5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения.
6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и юношеском
возрасте.
7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями
зрения.
8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами.
9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в
подростковом и юношеском возрасте.
10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими
церебральными параличами.
11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными параличами.
12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с последствиями
травм и ампутации органов опорно-двигательной системы.
13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи.
14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи.
15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи.
16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития.
17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития.
18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой
психического развития.
19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью.
20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью.
21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной
отсталостью.
22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными
нарушениями развития.
23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития.
24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом.
25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом.
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26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским
аутизмом.
27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью.
28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью.
РАЗДЕЛ 2. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ
Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и
общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья
Перечень изучаемых элементов содержания
Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии.
Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного),
интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные
ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом
и в России.

Вопросы для самоподготовки:

1.
Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
2.
Медицинская и социальная модели инвалидности.
3.
Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.
4.
Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.
5.
Ситуация с инклюзивным образованием в России.
6.
Другие
варианты
обучения
детей
с
инвалидностью:
специальные
(коррекционные) школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах,
надомное обучение, дистанционное обучение.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки.
Примерный перечень тем рефератов:
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
2.
Медицинская и социальная модели инвалидности.
3.
Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.
4.
Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.
5.
Ситуация с инклюзивным образованием в России.
6.
Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения
детей с инвалидностью.
7.
Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с
инвалидностью.
8.
Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью.
9.
Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссэ.
Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»:
1.

«Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья»
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2.

«Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с
ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться»
3. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью.
4. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью.
5. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной
отсталостью.
6. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными
нарушениями развития.
7. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития.
8. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом.
9. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом.
10. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним детским
аутизмом.
11. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью.
12. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью.
РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми
потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь
между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность
работать в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды
нарушений развития
Перечень изучаемых элементов содержания
Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды;
связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом
реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной
информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной
информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной
информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата;
тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности
информационной среды. Особые потребности при различных видах коммуникации и в
различных коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование
тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с
нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности,
правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности письменной речи глухих и
слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у
больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при
наличии трахеостомы.

Вопросы для самоподготовки:

1. Доступность образовательных организаций.
2. Доступность учреждений социальной защиты населения.
3. Доступность медицинских услуг.
4. Доступность учреждений культуры.
5. Трудоустройство людей с инвалидностью.
6. Что такое информационная среда?
7. Какие вы знаете формы подачи информации?
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8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с
сенсорными нарушениями вы знаете?
9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.
10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.
11. Особенности коммуникации при слепоглухоте.
12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки.
Примерный перечень тем рефератов:
1. Доступность образовательных организаций.
2. Доступность учреждений социальной защиты населения.
3. Доступность медицинских услуг.
4. Доступность учреждений культуры.
5. Трудоустройство людей с инвалидностью.
6. Что такое информационная среда?
7. Какие вы знаете формы подачи информации?
8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с
сенсорными нарушениями вы знаете?
9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.
10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.
11. Особенности коммуникации при слепоглухоте.
12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – эссе.
Примерный перечень тем эссе:
1. Толерантность в российском обществе.
2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья.
3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык.
4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного
аппарата.
5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком
официальных документов.
6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении.
7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и
дисграфии.
8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание.
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ОК-6

ОПК-2

Содержание
компетенции
(части компетенции)

способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия.

способностью
работать на благо
общества
и
государства.

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы

Знать: этические и
социальные нормы
общения с лицами с
ограниченными
возможностями здоровья

Этап формирования знаний

Уметь: оценивать
доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Этап формирования умений

Владеть: навыками оценки
особых коммуникативных
потребностей людей с
ограниченными
возможностями здоровья с
учетом нозологии

Этап формирования
навыков и получения опыта

Знать: особенности
инклюзивного
взаимодействия в
образовательном процессе
и технологии его

Этап формирования знаний
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построения

ПК- 2

ПК-8

Уметь: оценивать
доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Этап формирования умений

Владеть: навыками оценки
особых коммуникативных
потребностей людей с
ограниченными
возможностями здоровья с
учетом нозологии

Этап формирования
навыков и получения опыта

Знать: особенности
инклюзивного
взаимодействия в
образовательном процессе
и технологии его
построения

Этап формирования знаний

Уметь: оценивать
доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Этап формирования умений

Владеть: навыками оценки
особых коммуникативных
потребностей людей с
ограниченными
возможностями здоровья с
учетом нозологии

Этап формирования
навыков и получения опыта

к Знать: лингвистические,
технические и
компьютерные средства,
по применяемые при
различных способах
и коммуникации и
взаимодействия с лицами с
ограниченными

Этап формирования знаний

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления
и
правовой
культуры.

готовностью
выполнению
должностных
обязанностей
обеспечению
законности
правопорядка,
безопасности
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личности,
общества,
государства.

возможностями здоровья
Уметь: оценивать
доступность
информационной среды с
учетом особых
коммуникативных
потребностей лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Этап формирования умений

Владеть: навыками ведения Этап формирования
просветительской работы в навыков и получения опыта
области построения
инклюзивного
взаимодействия и
обеспечения доступности
информационной среды для
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции

Этапы
формирования
компетенций
ОК-6, ОПК-2, ПК- Этап
2, ПК-8
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания,
умеет самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
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ОК-6, ОПК-2, ПК- Этап
2, ПК-8
формирования
умений.

ОК-6, ОПК-2, ПК- Этап
2, ПК-8
формирования
навыков и
получения опыта.

3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
Аналитическое
1) свободно справляется с
задание (задачи,
задачами и практическими
ситуационные
заданиями, правильно
задания, кейсы,
обосновывает принятые
проблемные ситуации решения, задание
и т.д.)
выполнено верно, даны
ясные аналитические
выводы к решению задания,
Практическое
подкрепленные теорией - 9применение
10 баллов;
теоретических
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
принятых решений
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
Аналитическое
в выполнении практических
задание (задачи,
заданий, задание выполнено
ситуационные
с ошибками, отсутствуют
задания, кейсы,
проблемные ситуации логические выводы и
заключения к решению5-6
и т.д.)
баллов;
Решение практических 4) практические задания,
задачи выполняет с
заданий и задач,
владение навыками и большими затруднениями
или задание не выполнено
умениями при
вообще, или задание
выполнении
практических заданий, выполнено не до конца, нет
четких выводов и
самостоятельность,
заключений по решению
умение обобщать и
задания, сделаны неверные
излагать материал.
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Теоретический блок вопросов:
1. Лица с нарушениями слуха.
2. Лица с нарушениями зрения.
3. Лица с нарушениями речи.
4. Лица с детским церебральным параличом.
5. Лица с задержкой психического развития.
6. Лица с умственной отсталостью.
7. Лица со сложными нарушениями развития.
8. Лица с ранним детским аутизмом.
9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.
10.
Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными
возможностями здоровья.
11.
Медицинская и социальная модели инвалидности.
12.
Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы.
13.
Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом.
14.
Ситуация с инклюзивным образованием в России.
15.
Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школыинтернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное
обучение.
16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования
17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций.
18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения.
19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг.
20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры.
21. Трудоустройство людей с инвалидностью.
22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения.
23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха.
24. Особенности коммуникации при слепоглухоте.
25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи.
26. Особенности коммуникации через переводчика.
Аналитическое задание:
1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями слуха»,.
2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями зрения»
3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)»
4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере
миопатий различных форм»
5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере
амптуции или травм органов ОДС»
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6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с задержкой психического развития».
7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с умственной отсталостью»
8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с ранним детским аутизмом»
9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с психосоматическими нарушениями»
10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной
среды для лиц с речевыми нарушениями».
11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями слуха.
12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями зрения.
13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорнодвигательной системы (на примере ДЦП)
14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм
15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ампутации органов ОДС)
16. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с
нарушениями опорно-двигательной системы (на примере травм органов ОДС).
17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями
интеллекта.
18. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с ранним детским
аутизмом.
19. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с РАС.
20. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с
нарушениями слуха (на примере своего факультета).
21. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с
нарушениями зрения (на примере своего факультета).
22. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с
нарушениями опорно-двигательной системы (ДЦП) (на примере своего факультета).
23. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с
нарушениями опорно-двигательной системы (ампутации и травмы органов ОДС) (на примере
своего факультета).
24. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с
РДА (на примере своего факультета).
25. Составить примерную дорожную карту организации доступности среды для лиц с
РАС (на примере своего факультета).
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
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учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература
1. Фуряева, Т. В. Модели инклюзивного образования : учеб. пособие для бакалавриата и
магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 176 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/bcode/432458
6.2. Дополнительная литература
2. Зайцева, Г.Л. Жестовая речь. Дактилология : учебник / Г.Л. Зайцева. - Москва :
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 194 с. : ил. - (Коррекционная
педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02000-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
3. Фуряева, Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учеб.
пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/424733
7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название

Описание электронного ресурса

Используемы й

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская
информационная система
РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная система
РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная
библиотека и база для исследований и
учебных курсов в области экономики,
управления,

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений и
других гуманитарных наук. УИС РОССИЯ
поддерживается на базе Научноисследовательского вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
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Научное наследие
России

Электронная
библиотека

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных ученых
и
исследователей,
работавших
на
территории России. Программа Президиума
РАН.
На сайте представлены учебники, лекции,
доклады, монографии по естественным и
гуманитарным наукам.

http://e-heritage.ru/index.html

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных дисциплин,
который содержит полную информацию о

http://cyberleninka.ru/journal

100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

учебников

Cyberleninka

100% доступ

научных журналах в электронном виде,
включающую их описания и все вышедшие
выпуски с содержанием, темами научных
статей и их полными текстами.
Единое окно
доступа к
образовательным ресурсам

Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой

http://window.edu.ru/library
100% доступ

электронной учебно-методической
библиотеке для общего и профессионального
образования
Электронные библиотеки.
Электронные библиотеки,
словари, энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных библиотек,
словарей и энциклопедий, предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным ресурсам, представленным
в электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным изданиям
и др.

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht
ml

Библиотека юридической
литературы

Электронная библиотека открытого доступа
(монографии, диссертации, книги, статьи,
новости и аналитика, конспекты лекций,
рефераты, учебники).

http://pravo.eup.ru/

100% доступ

100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного
взаимодействия» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и
форм работы обучающихся.
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Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей
информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем
задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
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самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к дифференцированному зачету.
К дифференцированному зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно,
систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную
дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.
При подготовке к дифференцированному зачету по теоретической части выделите в
вопросе главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1.
Персональные компьютеры;
2.
Доступ к интернету
3.
Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1.
Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные монографии,
научная периодика, в т.ч. журналы
ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства «Гребенников».

http://grebennikon.ru/

3.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным текстам
статей, опубликованных в российских и
зарубежных научно-технических
журналах.

http://elibrary.ru/

100% доступ

100% доступ
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4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblio-online.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС «Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые учебники,
учебные пособия, монографии и
журналы в электронном виде.

http://bibliorossica.com
100% доступ

5100 изданий открытого доступа

7.

База данных EastView

Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

8.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях.

http://www.scopus.com/ 100%

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных изданиях.
Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебны х
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

100% доступ
доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по различным
направлениям подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного
взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция» используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран).
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11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного
взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»
предусмотрено применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
Лист регистрации изменений
Реквизиты документа
об утверждении
изменения

№
п/п

Содержание изменения

1

Одобрена и рекомендована к
утверждению решением УС
юридического факультета на основании
Федерального государственного
Протокол заседания
образовательного стандарта высшего
Ученого совета
профессионального образования по
юридического
направлению подготовки 40.03.01
факультета № 10
Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом от 3 июня 2017 года
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. № 1511

2

3

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС юридического
факультета №10 от 27
мая 2018 г

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС ФАКУЛЬТЕТА
№ 9 от 8 мая 2019
года

Дата введения
изменения

01.09.2017

01.09.2018

01.09.2019
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4

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 10 от «28» мая
2020 года

01.09.2020

5

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 9 от «14» апреля
2021 года

14.04.2021

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС Филиала РГСУ в г.
Ош № 12 от «01» июля
2021 года

01.09.2021

6
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических
знаний в области современной социальной психологии, овладение ее понятийным и
методологическим аппаратом, методами практической деятельности в области
диагностики, коррекции, консультирования, разрешения конфликтов, организации
управления, воспитания и образования
Задачи учебной дисциплины:
•
изучить определение дисциплины, её специфики, предмета, целей, задач, связи с
другими науками и областями практической деятельности;
•
познакомить с основными концепциями и подходами в социальной психологии;
•
усвоить категориальный аппарат социальной психологии;
•
познакомить с современными технологиями социально-психологической
диагностики, коррекции и консультирования;
•
сформировать первичные навыки научно-исследовательской работы и
просвещения в области социальной психологии;
•
продолжать формировать способность работать в коллективе, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
•
продолжать развивать способности связанные с пониманием основы регулирования
международных конфликтов с использованием дипломатических, политикопсихологических, социально-экономических и силовых методов;
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Социальная психология» реализуется в вариативном
профиле основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки специальности 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной,
заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
ряда учебных дисциплин: «Философия», «Социология».
Изучение учебной дисциплины «Социальная психология» является базовым для
освоения программного материала учебных дисциплин: «Право социального
обеспечения», «Семейное право».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций: (OK-6), (ОПК-2), (ПК-2) (ПК-8) в соответствии с
основной профессиональной образовательной программой Юриспруденция по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты:
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Код
компетенции
ОК-6

Содержание компетенции
способностью работать в
коллективе, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Результаты обучения
Знать: типы, виды, формы и модели
межкультурной и деловой
коммуникации; лингвистических и
психологических основ эффективной
межкультурной и деловой
коммуникации.
Уметь: правильно интерпретировать
конкретные проявления
коммуникативного поведения в
различных ситуациях общения, в том
числе в ситуации межкультурных
контактов; преодолевать влияние
стереотипов и осуществлять
межкультурный диалог в общей и
профессиональной сферах
коммуникации
Владеть приемами эффективного
взаимодействия с представителями
различных социальных групп и
культур, основанного на принципах
партнерских отношений;

ОПК-2

способностью работать на
благо общества и
государства

Знать: правила самоконтроля оратора,
особенности поведения разных типов
аудитории и способов воздействия на
неё
Уметь: применять понятийнокатегориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной
деятельности
Владеть: методикой организации и
проведения плодотворной дискуссии

ПК-2

способностью осуществлять
профессиональную
деятельность на основе
развитого правосознания,
правового мышления и
правовой культуры

Знать: правила самоконтроля оратора,
особенности поведения разных типов
аудитории и способов воздействия на
неё
Уметь: применять понятийнокатегориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной
деятельности
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Владеть: методикой организации и
проведения плодотворной дискуссии
ПК-8

готовностью к выполнению
должностных обязанностей
по обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства

Знать: правила самоконтроля оратора,
особенности поведения разных типов
аудитории и способов воздействия на
неё
Уметь: применять понятийнокатегориальный аппарат, основные
законы гуманитарных и социальных
наук в профессиональной
деятельности
Владеть: методикой организации и
проведения плодотворной дискуссии

2.Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Учебно-тематический план по очной форме обучения
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет ___3___ зачетных единиц.
Для очной формы
Вид учебной работы
Аудиторные учебные
занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Учебные занятия лекционного
типа
Учебные занятия семинарского
типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего

Семестры

Всего
часов

4

24

24

8

8

16

16

0

0

84

84

39

39

39

39

6

6

В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических
заданий
Рубежный текущий контроль
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Вид промежуточной
аттестации, контроль (час)

0

диф. зач

Общая трудоемкость
учебной дисциплины, з.е.

3

3
Для заочной формы
Семестры

Всего
часов

4

6

6

2

2

4

4

0

0

98

98

46

46

46

46

6

6

Вид промежуточной
аттестации, контроль (час)

4

диф. Зач, 4 ч

Общая трудоемкость
учебной дисциплины, з.е.

3

3

Вид учебной работы
Аудиторные учебные
занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Учебные занятия лекционного
типа
Учебные занятия семинарского
типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических
заданий
Рубежный текущий контроль

2. Содержание учебной дисциплины
2.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет -24 часа
Объем самостоятельной работы, - 84 часа
Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов
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Лекционного типа

Семинарского типа

Лабораторные
занятия

Раздел 1.1 ВВЕДЕНИЕ

36

28

8

4

4

0

Тема
«Введение
социальную
психологию».

1.
в

12

10

2

1

1

0

Тема 2. «Социальная
психология личности»
Тема 3. «Социальная
психология общения и
влияния».
Раздел 2.
ПСИХОЛОГИЯ
ВЛИЯНИЯ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Тема 4. «Социальная
психология
межличностных
отношений».
Тема 5. «Психология
межличностных
конфликтов».
Тема 6. «Социальная
психология малых
групп и организаций.
Социальная психология
общностей».
Раздел 3
СОЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ МАСС
Тема 7. «Социальная
психология общностей».
Тема 8. «Массовые
психологические
проявления».
Тема 9. «Основные
направления
прикладных
исследований в

12

10

2

1

1

0

12

8

4

2

2

0

36

28

8

2

6

0

12

10

2

-

2

0

12

9

3

1

2

0

12

9

3

1

2

0

36

28

8

2

6

0

12

9

3

1

2

0

12

10

2

0

2

0

12

9

3

1

2

0

Всего

Всего

Самостоятельная работа, в
т.ч. промежуточная
аттестация (СРС + контроль)

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

Модуль 1 (семестр 4)

8

социальной
психологии».
Общий объем, часов

108

Форма промежуточной
аттестации

84

24

8

16

0

дифференцированный зачет

2.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет -6 часов
Объем самостоятельной работы, - 102 часа

Лекционного типа

Семинарского типа

Лабораторные
занятия

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

Всего

Самостоятельная работа, в
т.ч. промежуточная
аттестация (СРС + контроль)

Виды учебной работы, академических часов

Раздел 1.1 ВВЕДЕНИЕ

36

35

1

1

0

0

Тема
«Введение
социальную
психологию».

12

11

1

1

0

0

12

12

0

0

0

0

12

12

0

0

0

0

36

33

3

1

2

0

12

11

1

0

1

0

12

11

1

1

0

0

12

11

1

0

1

0

Всего

Раздел, тема

Модуль 1 (семестр 4)
1.
в

Тема 2. «Социальная
психология личности»
Тема 3. «Социальная
психология общения и
влияния».
Раздел 2.
ПСИХОЛОГИЯ
ВЛИЯНИЯ И
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Тема 4. «Социальная
психология
межличностных
отношений».
Тема 5. «Психология
межличностных
конфликтов».
Тема 6. «Социальная
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психология малых
групп и организаций.
Социальная психология
общностей».
Раздел 3
СОЦИАЛЬНАЯ
ПСИХОЛОГИЯ МАСС
Тема 7. «Социальная
психология общностей».
Тема 8. «Массовые
психологические
проявления».
Тема 9. «Основные
направления
прикладных
исследований в
социальной
психологии».
Общий объем, часов

36

34

2

0

2

0

12

11

1

0

1

0

12

11

1

0

1

0

12

12

0

0

0

0

108

102

6

2

4

0

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
для очной формы обучения

Форма рубежного
текущего
контроля
р
(промежут.
аттестестация),

Выполнение
практ. заданий,
Форма
практического
задания
Рубежный
текущий

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 4)

Раздел 1

Раздел 2

28

28

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

реферат

2

Компьютерное
тестирование

0

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

реферат

2

Компьютерное
тестирование

0

10

Раздел 3

28

Общий объем,
84
часов
Форма промежуточной
аттестации

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

39

13

реферат

39

2

Компьютерное
тестирование

6

0

0

дифференцированный зачет

для заочной формы обучения

Форма рубежного
текущего
контроля
р
(промежут.
аттестестация),

Выполнение
практ. заданий,
Форма
практического
задания
Рубежный
текущий

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль

Модуль 1 (семестр 4)

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

35

34

33

Общий объем,
102
часов
Форма промежуточной
аттестации

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

16

реферат

2

Компьютерное
тестирование

1

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

реферат

2

Компьютерное
тестирование

2

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

15

реферат

2

Компьютерное
тестирование

1

46

46

6

4

дифференцированный зачет

4.2.
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Социальная психология.
РАЗДЕЛ 1 ВВЕДЕНИЕ
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Раздел 1. Тема 1. «Введение в социальную психологию».
Цель: сформировать представление об истории развития социальной психологии в
России. Формирование представлений о специфике и трудностях в становлении и
развитии отечественной психологии в XX веке. Самостоятельное изучение и усвоение,
закрепление на основе видео и материалов хрестоматии содержания основных подходов к
определению предмета и проблемного поля исследований социальной психологии как
науки ознакомление с теоретико-методологическими основами современной социальной
психологии, формирование знаний о методологических принципах социальной
психологии.
Ознакомление с основными понятиями и методами, используемыми в социальнопсихологических исследованиях. Закрепить знания студентов о специальных методах
социальной психологии: социометрия, коммуникометрия, референтометрия, а также о
специфике интерпретации и представления результатов исследования, уточнить основные
требования к организации и проведению опросов и этических нормах обращения
психологов с респондентами
Перечень изучаемых элементов содержания
Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии.
Представление об объекте и предмете социальной психологии в различных
психологических подходах. Дискуссии о предмете социальной психологии в
отечественной науке ХХ-столетия. Социально-психологические факты, закономерности,
механизмы. Современные трактовки предмета социальной психологии. Социальная
психология в структуре психологической науки, ее связь с другими отраслями
психологии. Структура и отрасли социальной психологии. Место социальной психологии
в системе наук. Основные задачи и проблемы современной социальной психологии.
Теоретико-методологические основы современной социальной психологии,
методологические принципы социальной психологии; основные понятия и методы,
используемыми в социально-психологических исследованиях. Методы, используемые в
социально-психологических
исследованиях.
Социометрия,
коммуникометрия,
референтометрия – специальные методы социальной психологии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Назовите основные виды социально-психологического знания. Основное отличие
объекта и предмета социальной психологии.
2. Развитие социальной психологии в России в периоды:
• - до октябрьской революции 1917 года. (социально-политические предпосылки
возникновения тезиса о необходимости создания новой «социальной науки». Идеи
М.М. Ковалевского, Н.К. Михайловского, В.М. Бехтерева);
• - дискуссия о философских предпосылках научного знания, о предмете и
методологии социальной психологии в 20-х годах (позиции Г.И. Челпанова,
В.А. Артемова, К.Н. Корнилова, П.П. Блонского, В.М. Бехтерева, М.А. Рейснера);
• - социальная психология в 30-40 годы ХХ столетия (идеи Г.В. Плеханова,
А.С. Макаренко, А.С. Залужного, Л.С. Выготского и др.);
• - социальная психология как область пересечения социологии и общей психологии
в 50-60-х годах. Основные подходы к определению предмета социальной психологии
(социально-психологические идеи в работах С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурии);
• - экстенсивное и интенсивное развитие теоретической базы прикладных
исследований социальной психологии в 70-90-х годах (развитие практической
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социальной психологии. Актуальные проблемы социально-психологических
исследований в конце ХХ века).
3. Методология и методы социальной психологии:
4. .Этические проблемы организации социально-психологического исследования
(полемика Д. Баумринд и С. Милграма).

Раздел. 1. Тема 2. «Социальная психология личности»
Цель: расширение представлений о социально-психологических подходах к
изучению личности. Ознакомление с зарубежными и отечественными социальнопсихологическими типологиями личности. Формирование представлений о социальнопсихологических характеристиках личности. Анализ социально-психологического аспекта
социализации личности.
Сформировать представление о социально-психологическом развитии личности
ознакомление с современным состоянием проблемы регуляции социального
поведения человека. Познакомить с анализом основных направлений исследования
ценностной ориентации личности и социальной установки, их теоретических и
практических аспектов и методами изучения ценностей и установок личности. (ОК-8),
(ПК-17).
Перечень изучаемых элементов содержания
Социально-психологические характеристики личности. Понятие социальной
позиции, социального статуса и социальной роли личности: содержание и соотношение.
Структура личности. Социализация как усвоение личностью социального опыта.
Характеристика механизмов и основных этапов социализации.
Социальное поведение. Ценностно-нормативная система личности. Регуляторы
социального поведения личности. Социальная установка. Методы измерения аттитюдов.
Теории конгнитивного соответствия. Когнитивный диссонанс.
Вопросы для самоподготовки:
1. Системно-структурный подход к личности. Проблема социально-психологической
типологии личности. Основные подходы к ее решению.
2. Зарубежные социально-психологические типологии личности (К.Г. Юнг,
Э. Фромм, Э.Шпрангер, К.Хорни, Дж. Роттер и др.). и отечественные социальнопсихологические типологии личности: классификация А.Ф.Лазурского, типология
К.А.Абульхановой-Славской и др.
3. Социально-психологическая структура личности. Понятие о социальнопсихологических свойствах личности. Возможные подходы к представлению об
ансамбле социально-психологических свойств и социально-психологическом
облике личности. Основные социально-психологические свойства личности.
4. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий (основные
теоретические подходы и концепции социализации; социализация личности как
инкультурация, интернализация и адаптация; стадии социализации, механизмы и
институты социализации; динамика социализации; социальная идентичность
личности; уровни идентичности.
5. Ценностно-нормативная регуляция поведения (понятие о социальном поведении и
его регуляторах; нормативная регуляция поведения; проблемы и методы
психологической диагностики ценностей).
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6. Социальная установка (структура и функции социальных установок; формирование
социальных установок; методы измерения аттитюдов; проблема изменения
социальных установок; поведенческий и когнитивный подходы; теории
когнитивного соответствия; взаимовлияние аттитюдов и поведения; явление
когнитивного диссонанса).

Раздел 1.Тема 3. «Социальная психология общения и влияния».
Цель: Анализ общения как социально-психологического феномена. Расширение
представлений об основных направлениях и проблемах психологического изучения
общения. Ознакомление с современным состоянием проблемы психологии влияния.
Анализ основных теоретических и практических аспектов исследования влияния.
Расширение представлений о ситуациях, факторах и технологиях влияния. Расширение
представлений о механизмах социально-психологического воздействия
Перечень изучаемых элементов содержания
Общение как объект психологического исследования. Коммуникативные аспекты
общения. Межличностное восприятие и взаимопонимание. Взаимодействие людей в
общении. Приемов и способов социально-психологического влияния. Механизмы
социально-психологического воздействия.
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика закономерностей общения:
• Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения: вербальное
и невербальное общение).
• Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения: виды и формы
межличностного взаимодействия: классификация, критерии ее построения,
основные характеристики).
• Общение как восприятие и понимание людьми друг друга (перцептивная сторона
общения: феномены, механизмы и эффекты социальной перцепции. Атрибутивные
процессы при переходе от социального восприятия к социальному познанию).
2. Общая характеристика закономерностей, механизмов, приемов и способов
социально-психологического влияния (убеждение, внушение, подражание,
заражение и др.), их психологические особенности, исторические корни,
применение в современной жизни.
3. Механизмы восприятия внешнего воздействия: идентификация, интернализация,
конформизм.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Развитие дискуссии о предмете социальной психологии в российской науке.
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2. Влияние идеологии на развитие социально-психологической науки в России ХХ
столетия.
3. Социально-психологические
аспекты
педагогической
деятельности
А.С. Макаренко.
4. Влияние учения о высших психических функциях Л.С. Выготского на развитие
социально-психологических идей в России.
5. Основные положения деятельностного подхода в социальной психологии.
6. В чем проявляется синтезирующая роль социальной психологии в системе наук
7. Место социальной психологии в системе наук
8. Какие основные проблемы изучает социальная психология
9. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией
10. Направления и активно развивающиеся отрасли современной социальной
психологии.
11. Предмет и задачи социальной психологии
12. Социальная психология - прошлое, настоящее и будущее
13. Становление и развитие социальной психологии в России
14. Исторические этапы становления и развития социальной психологии.
15. Взаимосвязь социальной психологии с философией, социологией
16. Основные практические проблемы социальной психологии.
17. Интеракционистски-ориентированное направление социальной психологии.
18. Бихевиористски-ориентированное направление социальной психологии.
19. Психоаналитически-ориентированное направление социальной психологии.
20. Когнитивно-ориентированное направление социальной психологии.
21. Значение методологии в социально-психологическом исследовании.
22. Специфика научного исследования в социальной психологии.
23. Проблема качества социально-психологической информации.
24. Дискуссионные проблемы применения методов социально-психологического
исследования.
25. Психодрама как метод активного социально-психологического обучения и
развития.
26. Социометрия как специфический метод социальной психологии.
27. Игра как метод активного социально-психологического обучения и развития.
28. Интерактивные методы в социальной психологии.
29. Современные
тенденции
развития
социально-психологических
методов
исследования.
30. Рассмотрите достоинства и недостатки одного из методов социальной психологии
(эксперимент, тестирование, социометрия, др.) (каждый метод рассматривается в
отдельном эссе).
31. Методы изучения межличностных отношений в группах и возможности их
использования в практике работы учителя.
32. Специфика сравнительных методов исследования в социальной психологии (на
примере кросс-культурного метода, биографического и метода каузометрии).
33. Перспективы развития и применения социометрических методов.
34. Приведите аргументы в пользу утверждения о том, что наблюдение – основной
эмпирический метод социальной психологии?
35. Какие специфические признаки эксперимента вы можете перечислить?
36. Применение социально-психологических методов в психокоррекционной работе.
37. Методы и процедуры диагностики социально-психологических черт личности.
38. Проблема формирования социально-психологических свойств личности.
39. Половозрастные особенности социализации.
40. Социальный инфантилизм.
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41. Изменения содержания социализации в современных условиях.
42. Жизненный путь личности как социально-психологический феномен.
43. Социальная идентичность личности. Понятие персональной и социальной
идентичности. Уровни идентичности.
44. Социальная зрелость личности.
45. Основные социально-психологические свойства личности.
46. Понятие социализации в системе социально-психологических категорий.
47. Основные теоретические подходы и концепции социализации.
48. Стадии социализации, механизмы и институты социализации.
49. Стыд и чувство вины как механизмы социализации личности.
50. Факторы виктимизации человека.
51. Субъективные факторы виктимизации личности в ситуации потери работы.
52. Проблема социализации личности в условиях кризиса
53. Развитие самоконтроля личности.
54. Критерии социлизированности личности
55. Факторы социализации личности.
56. Охарактеризуйте особенности социализации личности в нашей стране в настоящее
время.
57. Формы отклоняющегося поведения и их связь с искажениями в ценностнонормативной системе личности.
58. Ценности и ценностные ориентации, их формирование и роль в развитии личности
59. Разрушение ценностной основы неминуемо ведет к кризису, это относится как к
отдельной личности, так и к обществу в целом (подтвердите или опровергните
тезис).
60. Традиции исследования социальных установок в зарубежной психологии
61. Диспозиционная концепция регуляции социального поведения личности В.А.
Ядова.
62. Феномен социально-психологической установки в исследованиях Д.Н.Узнадзе.
63. Влияние аттитюдов на поведение
64. Влияние поведения на аттитюды
65. Взаимосвязь между поведением и социальными установками
66. Методы диагностики системы ценностей
67. Методы диагностики социальных установок личности
68. Аттитюд (фиксированная социальная установка личности) - формирование и
регулятивная роль.
69. Иерархическая структура системы социальных установок.
70. Личность и социальные установки.
71. Роль социальных установок в формировании жизненных планов личности.
72. Какова социальная среда, такова и личность (подтвердите или опровергните тезис).
73. Роль социальных установок в выборе мотива поведения
74. Роль социальных установок в восприятии газетной информации
75. Социальные установки, их место и роль в развитии общества
76. Роль социальных установок в межличностном общении
77. Теория подражания Г. Тарда.
78. Психология моды.
79. Социальное влияние и представления человека о себе;
80. Агенты и механизмы социального влияния на личность
81. Критерии влияния внешней привлекательности человека в объяснении
психологов.
82. Факторы, порождающие конформизм и уступчивость.
83. .Управление толпой
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84. Одежда – внешнее выражение отношения к себе и к миру. Психология выбора
модной одежды.
85. Понятие моды и её психические механизмы.
86. Особенности межличностного влияния в деятельности менеджера.
87. Социальное влияние как феномен практики управления.
88. Роль психологии влияния в науке управления.
89. Невербальные средства внушения.
90. Факторы способствующие подражанию.
91. Внушение в нашей жизни или как нас заставляют покупать то, что нам не нужно
92. Паническое поведение.
93. Социально-психологические функции моды
94. Практические приемы убеждения.
95. Вербальные приемы внушения.
96. Факторы, способствующие подражанию.
Реферат – это отражение (описание) студентом точек зрения различных авторов
или обзор нескольких источников по рассматриваемой теме (проблеме).
Рекомендуемый формат:
Объем от 10-12 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал
одинарный).
Содержание подготовлено на базе не менее 5 научных источников, с оформлением
цитирования в рамках принятых филологических норм.
Задание должно быть представлено преподавателю на проверку в 3-х дневный срок
с момента его получения в электронном формате. Оригинальность текста не менее 75%.
•
•
•

Основными критериями оценки реферата являются:
степень отражения реферируемого текста;
оригинальность тезисов и аргументов к ним;
наличие обобщения и собственных выводов в заключении.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2 ПСИХОЛОГИЯ ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Раздел 2. Тема 4. «Социальная психология межличностных отношений».
Цель: Ознакомление с социально-психологическим феноменам межличностных
отношений. Расширение представлений об особенностях и закономерностях
формирования межличностных отношений разного вида. Ознакомление с теорией и
феноменологией просоциального проявления, а также с агрессивностью, как
психологическим явлением. Анализ основных направлений исследования агрессивных
проявлений в межличностных отношениях
Перечень изучаемых элементов содержания
Межличностные отношения как разновидность социальных отношений. Основные
проблемы и направления изучения межличностных отношений в социальной психологии.
Просоциальные и асоциальные проявления отношений. Феномен альтруизма.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Межличностные отношения, их соотношение с общественными и межгрупповыми
отношениями (психологическая теория отношений личности в работах В.Н.
Мясищева; структура взаимоотношений; типы отношений и основания их
классификации; психологические факторы и механизмы формирования
взаимоотношений; динамика межличностных отношений; явление аккомодации и
феномен социального проникновения в межличностных отношениях; проблема
межличностной совместимости; виды деструктивных межличностных отношений).
2. Феномен альтруизма в современном научном представлении (факторы и
механизмы развития мотивации помощи; теории социального научения,
морального развития личности; атрибутивные и ролевые подходы;
психологические
модели
альтруистической
мотивации
помощи:
псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения.;личностные и
ситуационные детерминанты оказания помощи: специфика экспериментального
изучения, основные результаты, объяснительные модели).
3. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения (агрессивное поведение;
понятие, основные виды агрессивности; природа социальной агрессии. Основные
подходы к исследованию агрессии; методы психологической диагностики
агрессивности в отношениях; личностные и ситуационные факторы формирования
и проявления агрессивного поведения; роблема социально-психологической
коррекции агрессивных проявлений межличностных отношений).

Раздел 2. Тема 5. «Психология межличностных конфликтов».
Цель: Формирование знаний в области конфликтологии. Анализ социальнопсихологической природы межличностных конфликтов. Формирование представлений о
стратегиях и тактиках поведения людей в конфликтных ситуациях, о способах разрешения
конфликтов.
Перечень изучаемых элементов содержания
Межличностный конфликт как социально-психологический феномен. Структура
межличностных конфликтов; генезис и динамика протекания межличностных
конфликтов; поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия
конфликтов; принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие
модели разрешения конфликтов; прогнозирование и предупреждение конфликтов;
посредник в урегулировании конфликтов: его роль и психологические требования к нему).
Вопросы для самоподготовки:
1. Феномен конфликта в социальной психологии (понятие и виды конфликтов)
2. Основные подходы к объяснению и исследованию межличностных
конфликтов
3. Сструктура межличностных конфликтов.
4. Генезис и динамика протекания межличностных конфликтов.
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5. Поведенческие стратегии и тактики участников конфликта; последствия
конфликтов.
6. Роль посредника в урегулировании конфликтов: его роль и психологические
требования к нему).
7. Принципы регулирования конфликтного взаимодействия; поведенческие
модели разрешения конфликтов.
8. Прогнозирование и предупреждение конфликтов.
Раздел 2. Тема 6. «Социальная психология малых групп и организаций.
Социальная психология общностей».
Семинар «Социальная психология малых групп и организаций».
Цель: ознакомление с предметом социальной психологии малой группы,
основными понятиями и подходами, сложившимися в области изучения малых групп.
Анализ основных феноменов формирования, функционирования и динамики малой
группы. Расширение представлений об особенностях поведения и взаимодействия
личности в группе. Анализ статусно-ролевой позиции человека и феномен лидерства.
Познакомить с социально-психологическими характеристиками организаций.
Перечень изучаемых элементов содержания
Основные виды и характеристики малой группы. Социально-психологическая
феноменология малой группы. Группа и личность. Социаьно-психологические
характеристики организаций.
Вопросы для самоподготовки:
1. Малые группы: понятие, критерии, классификации, характеристики, структура,
факторы возникновения, динамические процессы и механизмы группового
развития. История и традиции развития исследований, основные теоретические
подходы к исследованию малых групп в зарубежной и отечественной психологии.
2. Феномены сложившейся группы (групповые нормы и ожидания - регуляторы
поведения личности в группе; феномен внутригруппового давления и групповой
сплоченности; феномен группового принятия решения; факторы, влияющие на
принятие группового решения).
3. Социально-психологические факторы, детерминирующие взаимодействие в малых
группах. Позиции, статусы, роли членов группы. Социальное пространство как
«поле» межличностных отношений и взаимодействий в малой группе. Формы и
способы взаимовлияний в системе «личность – группа». Регуляторы поведения
личности в группе: групповые нормы и ценности, групповые ожидания.
4. Лидерство и руководство: сущность, критерии, сравнительная характеристика.
Основные направления теоретических и прикладных исследований лидерства и
руководства в отечественной и зарубежной психологии.Особенности организации
взаимодействия и взаимоотношений руководителей с лидерами.
5. Организация,
как
социально-психологический
феномен
(социальнопсихологические проблемы управления в организации; личность как объект и
субъект управления; группа, как объект и субъект управления; психологические
условия эффективного взаимодействия в системе «руководитель – подчиненный»;
позиционные отношения; информационный обмен и взаимодействие как уровни
управления в организации; социально-психологический климат организации и
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факторы его формирования; организационная культура и организационная
социализация).
6. Рабочая группа (команда) как ключевой элемент организации; современные
проблемы рекруитмента; социально-психологическое сопровождение кадровой
работы в организации.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: эссе
Перечень тем эссе к разделу 2:
1. Аттракция и развитие межличностных отношений.
2. Теория межличностных отношений В. Шутца.
3. Проблема коррекции деструктивных межличностных отношений
4. Феномен альтруизма в современном научном представлении.
5. Факторы и механизмы развития мотивации помощи.
6. Теории социального научения, морального развития личности.
7. Психологические
модели
альтруистической
мотивации
помощи:
псевдоальтруистические и собственно альтруистические объяснения.
8. Роль социума в усвоении форм просоциального поведения.
9. Роль эмпатии в развитии межличностных отношений.
10. Личностные детерминанты альтруизма.
11. Способы психологической коррекции лиц с повышенной агрессивностью в
межличностных отношениях
12. Профилактики межличностной агрессии
13. Агрессивное поведение (природа социальной агрессии, понятие, основные виды
агрессивности).
14. Личностные и ситуационные факторы формирования и проявления агрессивного
поведения.
15. Под влиянием каких факторов развивается и проявляется эмпатия личности.
16. Межличностная совместимость и срабатываемость.
17. Агрессия, ее причины и последствия.
18. Социально-психологический климат во взаимоотношениях людей.
19. Социально-психологическая совместимость учителя и ученика.
20. Просоциальное и асоциальное поведение.
21. Психология коллектива: состояние и основные направления исследования в
отечественной науке
22. Современные проблемы рекруитмента.
23. Путь отечественной социальной психологии от категории «коллектив» к категории
«команда».
24. Гендерный аспект лидерства.
25. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров
и членов малых групп.
26. Проблема развития группы в отечественной и зарубежной социальной психологии.
27. Социально-психологический климат группы и пути его оптимизации.
28. Формальное и неформальное лидерство.
29. Сущность социально-психологического климата.
30. Функции организации.
31. Групповые эффекты.
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32. Особенности руководства малой группой.
33. Особенности принятия группового решения.
34. Феномен групповой сплоченности.
35. Авторитет руководителя организации
36. Корпоративная культура и этапы жизненного цикла компании
37. Корпоративная культура как фактор повышения конкурентоспособности
организации
38. Культура научной организации и мотивации труда
39. Организационная культура как регулятор поведения
40. Организационная культура: понятие, значение, структура и основные элементы

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в
виде сочинения по рассматриваемой теме (проблеме). Рекомендуемый объем 1-3
страницы печатного текста (шрифт Times New Roman, 14, интервал одинарный).
Содержание подготовлено на базе не менее 3 научных источников, с оформлением
цитирования в рамках принятых филологических норм русского языка. Оригинальность
текста не менее 75%.
Основными критериями оценки эссе являются:

степень отражения изученного материала (эссе имеет четкую структуру,
отраженную в тезисах);

оригинальность подхода к проблеме;

аргументация (привлекаются литературные и научные источники);

способность обоснованно отстаивать свою точку зрения (эссе содержит
критические идеи и комментарии автора).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ МАСС
Раздел 3. Тема 7. «Социальная психология общностей».
Цель: ознакомление с социальной психологией больших социальных групп.
Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение представлений о
феноменологии больших групп. Закрепление знаний о механизмах развития и
функционирования отдельных видов больших групп. Ознакомление с социальной
психологией масс. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение
представлений о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития
массовидных социально-психологических явлений.
Перечень изучаемых элементов содержания
Социально-психологические характеристики больших социальных групп.
психология классов и имущественных групп. национально-этнические общности.
общественные движения, партии и религиозные общности. социально-психологические
особенности различных возрастных и гендерных групп. социально-психологические
проблемы межгрупповых отношений. социальная психология общества.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие «большая социальная группа».
Классификация и структура больших
социальных
групп.
Факторы,
определяющие
уровень
развития
психологии больших социальных групп.
Феноменология больших групп.
2. Понятие массы. Теории и феномены
психологии масс. Механизмы массовой
психологии:
заражение,
подражание,
внушение.
3. Стихийное поведение людей. Психология
толпы.
4. Классы и их социально-психологические
характеристики. Понятие социального
слоя.
Стратометрическая
структура
общества.
Имущественная
дифференциация групп в обществе.
5. Этнос и нация: соотношение понятий.
Факторы
формирования
этнического
сознания
и
самосознания.
Формы
этнического взаимодействия.
6. Общественные
движения
как
разновидность
социальнопсихологической общности, динамика
возникновения, виды и особенности
психологии общественных движений.
7. Партии как социально-психологический
феномен.
Основные
направления
исследований в политической психологии.
8. Религиозные движения: их виды и
функции в общественном развитии.
Конструктивные,
деструктивные
и
потенциально деструктивные религиозные
движения, их социально-психологическая
характеристика.
9. Межгрупповые отношения как объект
социально-психологического
анализа.
Основные
подходы
и
методы
исследования межгрупповых отношений.
Гендерные группы.
Раздел 3. Тема 8. «Массовые психологические проявления».
Цель ознакомление с социальной психологией масс и массовых психических
состояния. Анализ основных понятий и теоретических позиций. Расширение
представлений о социально-психологической феноменологии масс, механизмах развития
массовидных социально-психологических явлений. Ознакомление с психологией
массовых коммуникаций. Расширение знаний о системе средств массовой коммуникации

22

и ее роли в жизни современного общества. Анализ социально-психологических
механизмов влияния средств массовой коммуникации на человека
Перечень изучаемых элементов содержания
Массы и массовые психические состояния. Массовые настроения, традиции,
обычаи. Массовые социально-психологические явления. Массовые взгляды и
представления. Психология массовой коммуникации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Массы и массовые психические состояния.
2. Массовые настроения. Виды, функции, факторы и механизмы формирования.
Динамика развития массового настроения.
3. Формирование обычаев и традиций. Традиции и обычаи как компоненты
общественной психологии.
4. Массовые коммуникации: понятие, виды, характеристики, отличительные
особенности. Место средств массовой коммуникации в системе социальных
коммуникаций.
5. Функции и роль средств массовой коммуникации. Механизмы формирования
общественного мнения и настроений посредством массовой коммуникации.
Эффекты массовой коммуникации.
6. Приемы и способы воздействия, используемые в массовых информационных
процессах.
7. Эффективность средств массовой коммуникации, психологические и социальнопсихологические факторы ее повышения
Раздел 3. Тема 9. «Основные направления прикладных исследований в
социальной психологии».
Цель познакомить обучающихся со спецификой прикладных и проблемой
эффективность прикладных исследований
в социальной психологии. Расширить
представления о современных направлениях и перспективах развития прикладных
исследований в нашей стране
Перечень изучаемых элементов содержания
Специфика и эффективность прикладного исследования в социальной психологии.
Практическая социальная психология. Направления прикладных исследований в
нашей стране. Повышение социально-психологической грамотности. Перспективы
развития социальной психологии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Какие отношения между академической и практической социальной психологией
существуют в настоящее время.
2. Какие основные стратегии работы в организации имеет социальный психолог и чем
определяется выбор стратегий?
3. В чем проявляется эффективность прикладных исследований в социальной
психологии?
4. Планирование, проведение и обработка результатов диагностического социально психологического исследования.
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5. Методы анализа и оформления полученных эмпирических данных.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: эссе
Перечень тем эссе к разделу 3:
1. Социально-психологические
проблемы
современной
имущественной
дифференциации общества.
2. Актуальные проблемы этнической психологии в России.
3. Современное состояние политической психологии в России.
4. Политическое лидерство на современном этапе: актуальные проблемы.
5. Актуальные проблемы современной психологии религии.
6. Психология воздействия толпы на человека.
7. Паника как социально-психологический феномен.
8. Социально-психологическая профилактика возникновения паники.
9. Механизмы воздействия на массовые настроения
10. В чем заключаются особенности современных подходов к изучению проблемы
этнической психологии?
11. Что понимают под психическим обликом нации?
12. Что такое национальный характер?
13. Что лежит в основе этнического стереотипа?
14. Каковы характеристики этноцентризма?
15. Социальные группы современной России?
16. Что такое национально-психологические характеристики представителей
конкретной этнической общности.
17. Какие факторы обуславливают специфику формирования национальной
психологии людей?
18. Опишите, какие трансформации могут происходить с толпой.
19. Условия пораждающие изменения поведения в толпе.
20. Ролевая структура агрессивной толпы.
21. Современное состояние психологии рекламы в России.
22. Актуальные проблемы психологии массовой коммуникации.
23. Социально-психологические технологии в паблик рилейшенз.
24. Эффективность средств массовой коммуникации
25. Демонстрации агрессии и насилия в средствах массовой коммуникации
26. Механизмы влияния средств массовой коммуникации на психику человека
27. Модели убеждающей коммуникации
28. Способы и механизмы изменения установок
29. Структура личности как база восприятия информации и главный барьер на пути
влияния массовой коммуникации.
30. Роль установок и стереотипов в процессе массовой коммуникации.
31. Социально – психологические феномены восприятия коммуникатора (эмпатия,
аттракция, идентификация).
32. Рациональность и эмоциональность сообщения.
33. Факторы, влияющие на запоминание и воспроизведение информации.
34. Социально - психологические особенности отдельных видов массовой
коммуникации.
35. Восприятие устной, визуальной и аудиальной информации. Взаимосвязь
модальности сообщения и эффективности СМК.
36. Роли социального психолога в сфере массовой коммуникации
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37. Категории медиапсихологии
38. Установки иценности аудитории СМИ.
39. Информационно-психологическая культура СМИ:текст, смыл,эмоции.
40. Личность как потребитель массовой информации.
41. Основные направления прикладных социально-психологических исследований
и практической социальной психологии:
42. Промышленное производство.
43. Управление.
44. Развитие организации.
45. Школа.
46. Массовая коммуникация и реклама.
47. Борьба с противоправным поведением.
48. Служба семьи.
49. Наука.
50. Политика
51. Психология здоровья (влияние поведения на здоровье).
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий указывается форма промежуточной аттестации, а также дается краткая
инструкция по проведению.

5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
компетенции
ОК-6

Содержание
компетенции
(части
компетенции)
способностью
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия

Результаты обучения
Знать: типы, виды,
формы и модели
межкультурной и
деловой коммуникации;
лингвистических и
психологических основ
эффективной
межкультурной и
деловой коммуникации.
Уметь: правильно
интерпретировать

Этапы формирования
компетенций в
процессе освоения
образовательной
программы
Этап
формирования
знаний

Этап
умений

формирования
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ОПК-2

ПК-2

конкретные проявления
коммуникативного
поведения в различных
ситуациях общения, в
том числе в ситуации
межкультурных
контактов; преодолевать
влияние стереотипов и
осуществлять
межкультурный диалог в
общей и
профессиональной
сферах коммуникации
Владеть приемами
эффективного
взаимодействия с
представителями
различных социальных
групп и культур,
основанного на
принципах партнерских
отношений;
способностью
Знать: правила
работать на благо
самоконтроля оратора,
общества и
особенности поведения
государства
разных типов аудитории
и способов воздействия
на неё
Уметь: применять
понятийнокатегориальный аппарат,
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности
Владеть: методикой
организации и
проведения
плодотворной дискуссии
способностью
Знать: правила
осуществлять
самоконтроля оратора,
профессиональную особенности поведения
деятельность на
разных типов аудитории
основе развитого
и способов воздействия
правосознания,
на неё
правового
Уметь: применять
мышления и
понятийноправовой культуры категориальный аппарат,
основные законы
гуманитарных и

Этап
формирования
навыков и получения
опыта

Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

Этап
формирования
навыков и получения
опыта
Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования
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ПК-8

готовностью к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению
законности и
правопорядка,
безопасности
личности,
общества,
государства

социальных наук в
профессиональной
деятельности
Владеть: методикой
организации и
проведения
плодотворной дискуссии
Знать: правила
самоконтроля оратора,
особенности поведения
разных типов аудитории
и способов воздействия
на неё
Уметь: применять
понятийнокатегориальный аппарат,
основные законы
гуманитарных и
социальных наук в
профессиональной
деятельности
Владеть: методикой
организации и
проведения
плодотворной дискуссии

Этап
формирования
навыков и получения
опыта
Этап
знаний

формирования

Этап
умений

формирования

Этап
формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
(ОК-6), (ОПК-2),
ПК-2, ПК-8

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический
блок вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и
шкалы оценивания
1)
обучающийся
глубоко и прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно,
грамотно и логически
стройно его излагает,
тесно
увязывает
с
задачами
и
будущей
деятельностью,
не
затрудняется с ответом
при
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно обобщать
и излагать материал, не
допуская ошибок – 9-10
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баллов;
2)
обучающийся
твердо
знает
программный материал,
грамотно и по существу
излагает его, не допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3)
обучающийся
освоил
основной
материал, но не знает
отдельных
деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не
знает значительной части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
(ОК-6), (ОПК-2),
ПК-2, ПК-8

Этап
формирования
умений.

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные
ситуации и т.д.)

1)
свободно
справляется с задачами и
практическими
заданиями,
правильно
обосновывает принятые
решения,
задание
выполнено верно, даны
Практическое
ясные
аналитические
применение
выводы
к
решению
теоретических
задания, подкрепленные
положений
теорией - 9-10 баллов;
применительно к
2)
владеет
профессиональным
необходимыми умениями
задачам, обоснование и
навыками
при
принятых решений
выполнении практических
заданий,
задание
выполнено
верно,
отмечается
хорошее
развитие
аргумента,
однако
отмечены
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(ОК-6), (ОПК-2),
ПК-2, ПК-8

Этап
Аналитическое
формирования
задание (задачи,
навыков
и ситуационные
получения опыта. задания, кейсы,
проблемные
ситуации и т.д.)
Решение
практических
заданий и задач,
владение навыками и
умениями при
выполнении
практических
заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

погрешности в ответе,
скорректированные при
собеседовании
-7-8
баллов;
3)
испытывает
затруднения
в
выполнении практических
заданий,
задание
выполнено с ошибками,
отсутствуют логические
выводы и заключения к
решению5-6 баллов;
4)
практические
задания,
задачи
выполняет с большими
затруднениями
или
задание не выполнено
вообще, или
задание
выполнено не до конца,
нет четких выводов и
заключений по решению
задания,
сделаны
неверные
выводы
по
решению задания - 0-4
баллов.

5.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
Вопросы для проведения дифференцированного зачета
Теоретический блок вопросов:
1. Социальная психология как наука. Место социальной психологии в системе научного
знания: взаимосвязь с философией, социологией, другими гуманитарными и
естественными науками.
2. Предмет социальной психологии. Основные точки зрения на предмет социальной
психологии в различных психологических школах и направлениях.
3. Структура современной социальной психологии, основные задачи и проблемы
исследований.
4. Становление социальной психологии как самостоятельной науки: экспериментальный
период развития зарубежной социальной психологии.
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5. Современное состояние социальной психологии в России. Основные направления
развития современной отечественной социальной психологии.
6. Методология социальной психологии. Методологические проблемы и принципы
построения социально-психологического исследования.
7. Методы социально-психологического исследования. Классификация методов и
критерии ее построения. Соотношение методологии, методов и методик социальнопсихологического исследования.
8. Характеристика основных методов социальной психологии.
9. Человек как субъект социальной жизни. Специфика социально-психологического
подхода к пониманию личности.
10. Социально-психологическая структура личности.
11. Основные категории личности в социальной психологии. Социально зрелая личность.
12. Основные направления и проблемы изучения личности в социальной психологии.
13. Понимание личности с точки зрения трансакционного анализа (Берн)
14. Социализация: понятие, содержание, механизмы и условия.
15. Основные проблемы и направления исследований социализации в социальной
психологии.
16. Проблема социально-психологической периодизации развития личности.
17. Вопросы формирования «Я-концепции» как результата социального развития
личности.
18. Социальная идентичность личности. Типы идентификации.
19. Проблема регуляции социального поведения личности. Ценностно-нормативная
регуляция социального поведения.
20. Социальная установка: понятие, структура и функции, формирование социальных
установок.
21. Агрессивность как социально-психологическая проблема.
22. Проблема малой группы в социальной психологии.
23. Малая группа как социально-психологическое образование.
24. Основные направления изучения малых групп в психологии.
25. Динамические процессы в малой группе.
26. Метод фокус – группы.
27. Психологическая
совместимость
и
социально-психологические
трудности
взаимодействия между людьми.
28. Психология общения: основные направления исследований
29. Общение в единстве процессов обмена информации, восприятия и понимания людьми
друг друга, воздействия и взаимодействия.
30. Психология социального познания: основные проблемы и направления исследования.
31. Социально-психологические закономерности формирования первого впечатления о
человеке.
32. Механизмы межличностного восприятия
33. Проблема социального интеллекта.
34. Психология воздействия как область социальной психологии.
35. Социально-психоллогические механизмы и факторы формирования убеждений.
36. Социально-психологические проблемы семьи как малой группы.
37. Общественное мнение и закономерности его формирование, социальнопсихологические вопросы изучения общественного мнения.
38. Межличностные отношения, их виды,
динамика, механизмы формирования и
развития.
39. Межличностные конфликты как проблема социальной психологии
40. Межгрупповые конфликты, проблема профилактики и конструктивного разрешения.
41. Социально-психологические характеристики больших групп.
42. Межгрупповые отношения и взаимодействия.
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43. Социальные ситуации в повседневной жизни личности.
44. Трудные жизненные ситуации как предмет социально-психологического изучения.
45. Психология чрезвычайных ситуаций.
46. Психология лидерства: классификации и концептуальные подходы.
47. Психология поведения людей в толпе: феномены и механизмы.
48. Психология моды
49. Психология религии
50. Психология слухов и сплетен
51. Психология массовой коммуникации
52. Психология рекламы
53. Психология политических партий и массовых движений
54. Массовые психические состояния и проявления
55. Психология общественных движений
56. Психология имиджа
57. Социально-психологические механизмы PR- воздействий
58. Типы конфликтных личностей.
59. Правила бесконфликтного общения.
60. Понятие референтной группы и группы членства.
61. Межличностная совместимость и срабатываемость.
62. Сплочение группы. Параметры, влияющие на процесс сплочения.
63. Общественное мнение, его формирование.
64. Психология массовой коммуникации.
Аналитическое задание (примерный перечень)
(задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и т.д.):
Ситуация 1
Какое место в жизни человека занимает общение с другими людьми?
Сколько времени в течение дня человек может проводить в общении с другими
людьми?
Какой процент информации мы передаем по невербальному каналу общения, а
какой процент по вербальному?
Как определить уровень коммуникативной компетентности человека?
Как определить интроверсию и экстраверсию человека?
Ситуация 2
Переформулируйте приводимые ниже «ты -высказывания» в «я - послания».
Образец:
Ты - высказывание: «Как ты мог такое сказать!»
Я - послание: «Мне неприятно то, о чем ты только что сказал».
А) Ты абсолютно не прав.
Б) Какой ты бестолковый.
B) Только невежа мог поверить в это.
Г) Вечно ты лезешь не в свое дело.
Ситуация 3
Молодой девушке (22 года), только что окончившей университет, предстоит
встреча с руководителем фирмы, в которой она хочет работать, по поводу ее
трудоустройства. Девушка крайне заинтересована в получении этого места. Опишите
детали ее имиджа и поведения в момент встречи.
Задание 4
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Представьте возможные варианты ответа подчиненного в ситуации, когда он не
может выполнить порученное ему задание в различных эго-состояниях (Эго состояние –
Родитель, Эго состояние-Взрослый, Эго состояние – Ребенок (Теория «Трансактного
анализа Э.Берна»), а также опишите последствия каждого из ответов.
Задание 5
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить
руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие
невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы.
Задание 6
Определите тип слушателя по его ведущей репрезентативной системе (аудиал,
визуал, кинестетик) и опишите средства для привлечения его внимания.
Ситуация 7
Между двумя сотрудниками организации возник спор по поводу сроков внедрения
новой технологии. Один из них мотивировал предлагаемые сроки внедрения интересами
производства продукции, второй свою позицию обосновывал с позиции интересов
персонала, которому предстоит осваивать новую технологию.
Является описанная ситуация конфликтом? Каковы перспективы развития данной
ситуации и механизмы управления ею?
Ситуация 8
Принимая на работу сотрудника, руководитель фирмы пообещал через два месяца
перевести его на вышестоящую должность. По истечении указанного срока обещание
руководителя не выполнено.
Можно ли описанную ситуацию идентифицировать как конфликтное
взаимодействие? Если нет, то каковы перспективы развития описанной ситуации в
конфликт.
Ситуация 9
Вы недавно назначены менеджером по кадрам. Вы еще плохо знаете сотрудников
фирмы, сотрудники еще не знают вас в лицо. Вы идете на совещание к генеральному
директору. Проходите мимо курительной комнаты и замечаете двух сотрудников, которые
курят и о чем-то оживленно беседуют. Возвращаясь с совещания, которое длилось один
час, вы опять видите тех же сотрудников в курилке за беседой.
Как бы вы поступили в данной ситуации? Объясните свое поведение.
Ситуация 10
Вы начальник отдела. В отделе напряженная обстановка, срываются сроки
выполнения работ. Не хватает сотрудников. Выезжая в командировку, вы случайно
встречаете свою подчиненную – молодую женщину, которая уже две недели находится на
больничном. Но вы находите ее в полном здравии. Она кого-то с нетерпением встречает в
аэропорту.
Как вы поступите в этом случае? Объясните свое поведение.
Ситуация 11
Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и
часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые
претензии за оскорбление. Между ними возник конфликт.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
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Ситуация 12
В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном
совещании, начальник начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его
служебной деятельностью.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Ситуация 13
Муж приходит позднее обычного домой. Сегодня он закончил очередную «левую»
работу и получил за нее деньги. Он в хорошем настроении и слегка навеселе. Жена устала
и обижена на мужа. Возникает конфликт. Жена обвиняет мужа в том, что он совершенно
не думает о семье, что у него своя личная жизнь, а она за своими семейными заботами
ничего хорошего в этой жизни и не видит. Муж оправдывает свои частые задержки на
работе тем, что стремится больше зарабатывать денег именно для семьи. Взаимные
обвинения приобретают явно эмоциональную окраску.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?
Ситуация 14
После собрания родители приходят домой и в ярости требуют объяснений от
ребенка. Они говорят о том, что с такими результатами никуда не возьмут после школы.
Ученик спокойно отвечает: “Значит, пойду работать”.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?
Ситуация 15
Родители подарили деньги своему ребенку с определенной целью. Он их истратил
не по назначению, купил то, что ему давно хотелось. Родители были возмущены, а в свой
адрес ребенок услышал много гневных слов. В конце концов он хлопнул дверью и ушел
из дома.
В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию.
Ситуация 16
В группе есть обучающийся, у которого явно просматривалось нежелание учиться,
отсутствие мотивации к этому виду деятельности. Педагогам необходимо вызвать у него
интерес к дальнейшему обучению.
В чем причина конфликта? Как вы поступите в этом случае?
Ситуация 17
Во время предстоящей деловой беседы Вам необходимо будет убедить
руководителя принять и одобрить Ваш подход к решению проблемы. Перечислите, какие
невербальные средства общения Вы будете использовать во время этой деловой беседы.
Ситуация 18
Вам предстоит провести деловую встречу. Что необходимо учесть при подготовке и
проведении делового контакта, если вы стремитесь к положительному завершению этого
взаимодействия. Опишите, каким образом могут повлиять социально-психологические
эффекты и механизмы (например, феномен первого впечатления) на исход встречи.
Ситуация 19
Иногда в жизни человека возникают конфликтные ситуации. Какие особенности
визуальной самоподачи личности, на ваш взгляд, могут с п р о в о ц и р о в а т ь и л и
привести к конфликту? В чем может проявляться невербальная неадекватность поведения?
Ситуация 20
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Вы классный руководитель в школе. У вас многонациональный коллектив
учеников. Вам необходимо подготовить классный час на тему «толерантного отношения
между людьми», рассказать учащихся и их родителей о принципе толерантности
поведения в современных социальных условиях. Каким образом вы справитесь с данным
заданием администрации школы?
Ситуация 21
В организации возник межгрупповой конфликт из-за неудовлетворительной
коммуникации. Какие меры должно принять руководство для его урегулирования, Каковы
меры профилактики подобных трудностей?
Ситуация 22
В организации возник конфликт между сотрудниками и администрацией из-за
возможно неправильного начисления заработной платы. Как его урегулировать?
Ситуация 23
Вы столкнулись с проявлениями группового экстремизма между неформальными
группами в обществе. Приведите пример подобных проявлений, какие способы
урегулирования и профилактики данных явлений вы можете предложить.
Ситуация 24
Возник конфликт внутри семья
между родителями и ребенком. Ребенок
демонстрирует протестное поведение. Ваши действия по урегулированию конфликта и
профилактики межличностных конфликтов в детско-родительских отношениях.
Ситуация 25
Нечестность и неискренность (попытка обмана) стали конфликтогеном в
отношениях супружеской пары. Можно ли предотвратить конфликт между супругами и
если нет, то как его урегулировать?
Тесты
(примерный вариант)
1.Раздел

Тест «Социальная психология» (60 вопросов)

(??)Социальная психология изучает –
(?)факты, закономерности и механизмы психики
(!)психические явления, характеризующие индивида и группу как субъектов
социального взаимодействия
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и
развитие коллектива
(??)Социометрия – метод
(?)сбора информации путем непосредственного, целенаправленного и
систематического восприятия и регистрации социально-психологических явлений
(?)сбора информации об объективных или субъективных фактах со слов
опрашиваемого
(!)диагностики социально-психологической структуры взаимоотношений в малых
группах, конкретные позиции ее членов в структуре этих взаимоотношений
(??)Социальная установка – это
(!)состояние психологической готовности личности вести себя определенным
образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом
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(?)восстановление психических функций, а также устранение или компенсация
психических аномалий развития с помощью восстановительного обучения
(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность
представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами
этих представлений
(??)Социализация – это
(?)эмпатическое свойство, знание о способах ориентации в различных ситуациях
(!)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм,
ценностей того общества, к которому он принадлежит
(?)ожидаемое поведение, обусловленное статусом человека.
(??)Общение – это
(!) процесс передачи и приема сообщений с помощью вербальных и невербальных
средств, включающий обратную связь
(?)сложный составной образ или картина, включающая в себя совокупность
представлений личности о себе самой вместе с эмоционально-оценочными компонентами
этих представлений
(?) процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего
(??)Идентификация – это
(?) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером
по общению
(!)мысленный процесс уподобления себя партнеру по общению с целью познать и
понять его мысли и представления
(?)аккумулирование индивидом на протяжении жизни социальных ролей, норм,
ценностей того общества, к которому он принадлежит
(??)Рефлексия – это
(?)состояние психологической готовности личности вести себя определенным
образом в отношении объекта, детерминированное ее прошлым опытом
(?)анализ влияния организации на социально-психологическую структуру и
развитие коллектива
(!) осмысление индивидом того, как он воспринимается и понимается партнером по
общению
(??)Аттракция – это
(!) процесс формирования привлекательности человека для воспринимающего,
результатом чего является формирование межличностных отношений
(?)некоторое противоречие между двумя или более когнициями
(?) формирование нового индивидуального опыта в процессе активного
взаимоотношения организма со средой
(??)Структура взаимодействия между партерами по общению с включением
элементов «Родитель», «Взрослый», «Ребенок» описывается:
(?)Т. Парсонсом
(?)Я. Щепаньским
(!)Э. Берном
(?)Дж. Мидом
(??)Опосредованное общение
(?)происходит в ситуациях, когда субъекты отделены друг от друга временем или
расстоянием
(!)обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.)
(?)характеризуется неполным психологическим контактом
(?)характеризуется затрудненной обратной связью
(??)Вопрос о статусе социальной психологии в настоящее время решен
следующим образом
(?)социальная психология является частью психологии
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(?)социальная психология является частью социологии
(!) социальная психология развивается на стыке социологии и психологии
(?) социальная психология автономна от психологии и социологии
(??)Социально-психологические явления – это феномены обусловленные
(!)больше самим фактом взаимодействия личности с личностью, группой
(?)больше психологическими особенностями человека
(?)больше биологическими особенностями человека
(??) Социальная психология не изучает
(?)психологические классификации лидерства
(!)развитие психики ребенка в онтогенезе
(?)психологические закономерности общения
(?)феноменологию малых групп
(??)Фундаментальная ошибка атрибуции – это
(?)процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения членов группы на
мнения и поведение индивида
(!)тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от
внутренних диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов
(?) изменение мнений, установок и поведения индивидов под влиянием
окружающих
(??) Социальный стереотип – это
(!)относительно устойчивый и упрощенный образ социального объекта – группы,
человека события, явления
(?) тенденция переоценивать степень, в которой поведение человека зависит от
внутренних, диспозиционных факторов, и недооценивать роль ситуационных факторов
(?) установка, которая препятствует адекватному восприятию сообщения или
действия
(??) Коммуникативная сторона общения –это
(?) восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего
самих себя, других людей, социальных групп
(!)связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как
активными субъектами
(?) связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их
взаимодействие
(??) Интерактивная сторона общения –
(?) связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как
активными субъектами
(?) принятие, понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего
самих себя, других людей, социальных групп.
(!)связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их
взаимодействие
(??) Социальная перцепция – это
(!) восприятие и понимание и оценка людьми социальных объектов, прежде всего
самих себя, других людей, социальных групп
(?) связана с выявлением специфики информационного обмена между людьми как
активными субъектами
(?) связана с непосредственной организацией совместной деятельности людей, их
взаимодействие
(??)В России дискуссий по предмету социальной психологии было:
(?)две и они проходили в конце XIX века и в 50-х годах XX века
(?) одна, в 40-х годах ХХ века
(!) две, в 20-х и 60-х годах ХХ века
(?) три, в конце XIX века, в 20-х и 50-х годах ХХ века
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(??)Какая функция социальной психологии показывает воздействие общественнопсихологических явлений на развитие и функционирование экономических и
общественных феноменов
(?) методологическая
(!)регулятивная
(?) прогностическая
(?)теоретико-познавательная
2.Раздел
(??)Группы, на которые ориентируются люди в своих интересах, симпатиях и
антипатиях называются:
(!)референтными
(?)формальными
(?)условными
(??)Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные
условия для совместной деятельности, это:
(?)ассоциация
(!)коллектив
(?)корпорация
(??)Функция, нормативно одобренный образец поведения, ожидаемая от
каждого, занимающего данную позицию — это:
(?)статус
(!)социальная роль
(?)позиция
(??)В чьих экспериментах впервые была продемонстрирована модель
конформности в 1951 году:
(?)Г. Мида
(!)С. Аша
(?)Т. Ньюкома
(??)Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было
предложено:
(?)Э. Мэйо
(?)Г. Хайменом
(!)Ч. Кули
(??)Группа, не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно
объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий
(!)группа членства
(?)условная группа
(?)референтная группа
(?)малая группа
(??)Существуют различные классификации «малых групп». Исключением
являются:
(?)первичные и вторичные
(?)формальные и неформальные
(?)группы членства и референтные
г) публика и аудитория.
(??) Понятия «групповая динамика», «теория поля» ввел ученый
(?)Э. Берн
(?)Э. Мэйо
(!)Левин
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(??)Совокупность определенных психологических качеств, личностных черт,
благодаря которым человек становится лидером, называется (дословный перевод –
«благодать»):
(?)популярностью
(?)либидо
(!)харизмой
(??)К основным видам лидерства не относится:
(!)консервативный
(?)попустительский
(?)демократический
(!)либеральный
(?)авторитарный
(??)К факторам, обеспечивающим сплоченность группы, не относятся
(?)сходство взглядов членов группы
(?)удовлетворенность групповой деятельностью
(?)привлекательность членов группы
(!)конкуренция между членами группы
(??)Определите термин, который используется для обозначения качественной
характеристики межличностных отношений в группе, содержанием которой
является совокупность психических явлений, способствующих или препятствующих
эффективной групповой деятельности
(!)социально-психологический климат
(?)коллективистические отношения
(?)взаимодействие
(?)взаимовлияние
(??)Для какого социально-психологического явления характерны такие
особенности как: степень психологической общности, единство членов группы,
теснота и устойчивость межличностных взаимоотношений
(?)конфликт
(?)взаимодействие
(?)взаимовлияние
(!)групповая сплоченность
(??)Групповые нормы и санкции вырабатываются
(!)лидером
(?)методом проб и ошибок
(?)заимствуются у других групп
(??)Внутри групповой фавортизм – это
(!)стремление каким-либо образом благоприятствовать членам собственной
группы, в отличии от членов другой
(?)процесс межгруппового сплочения
(?)ситуация внутригрупповой борьбы
(??) Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы,
проявляющаяся в изменении его поведения и установок
(!)конформизм
(?)конфликт
(?)личностная не зрелость
(?)внушаемость личности
(??)Основателем социометрического подхода в исследовании групп является
Дж. Морено.
К. Левин.
С. Сигеле.
Ф. Теннис.
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(??)В качестве больших социальных групп не рассматривают:
(?)этносы
(?)социальные классы
(!)контактные группы
(??)Среди стихийных групп в социальной психологии выделяют:
(?)этнос
(!)толпу
(?) класс.
(??)Что представляет собой скопление людей с точки зрения Лебона
Выберите правильный вариант ответа:
(!)массу
(?)элиту
(?)толпу
3.Раздел.
(??)Основным признаком толпы не является
(?)многочисленность
(!)эмоциональная стабильность
(?)эмоциональная возбужденность
(?)неорганизованность
(??)Определенное эмоциональное состояние массы людей, являющееся
средством дефицита информации о какой-либо пугающей или непонятной новости,
либо избытка информации, это:
(?)стресс
(?)фрустрация
(!)паника
(??)Группа людей, совместно выражающих чувства радости, горя, гнева и т.д.
(!)экспрессивная толпа
(?)простая толпа
(?)действующая толпа
(??)Для человека, находящегося в толпе, не характерно
(?)снижение интеллектуальных способностей
(!)повышение интеллектуальных способностей
(?)повышенная внушаемость
(?)ощущение анонимности
(??)Форма искаженной информации о значимом объекте или событии,
циркулирующей в больших диффузных группах в условиях неопределенности и
социально-психологической нестабильности – это
(!)слухи
(?)ложь
(?)фантазия
(?)шутка
(??)Стихийно возникающее, дезорганизованное состояние и поведение
больших масс людей, основанное на чувстве бесконтрольного, неуправляемого
страха от реально существующей или мнимой угрозы для жизни людей – это
(!)паника
(?)стресс
(?)фрустрация
(?)негодование
(??)Что свойственно маргинальным слоям населения:
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(?)трудолюбие, преданность профессии и своему делу
(?)рациональный образ мышления и деловой этики
(?)настойчивое стремление к массовому выражению своих социальных и
имущественных настроений
(!)неверие в свои силы, убеждение в безысходности своего положения, моральная и
духовная деградация.
(??)Какие из перечисленных ролей не входят в ролевую структуру
агрессивной толпы:
(!)организаторы и зачинщики
(?)активные участники
(?)любопытствующие
(?)эмоционально неустойчивые личности
(?)добросовестно заблуждающиеся
(?)авторитетные лидеры.
(??)Стихийное массовое поведение обладает рядом признаков:
(?)вовлеченность большого числа людей и одновременность
(?)иррациональность и слабая структурированность
(!)вовлеченность большого числа людей, одновременность, иррациональность ,
слабая структурированность
(??)Процесс распространения информации (знаний, духовных ценностей,
моральных и правовых норм) на большую аудиторию, называется в социальной
психологии:
(?)общением
(?)распространением информации
(!)массовой коммуникацией
(?)взаимодействием
(?)интеракцией
(??)К психологическому складу большой социальной группы могут быть
отнесены:
(?)социальный или национальный характер
(!)нравы, обычаи, традиции
(?) национальные чувства, выражающие отношение к членам своей и других групп
(?)стереотипы, установки, предрассудки относительно характеристик членов своей
и других групп
(??)К способам воздействия большой социальной группы на человека
относятся:
(!)заражение
(?)альтруизм
(?)внушение
(?)подражание
(??)Социально-психологические особенности толпы:
(!)анонимность
(!)психическое заражение
(?)однородность
(?)композиция
(?)внушаемость
(?)подражание
(!)безответственность
(!)повышенная эмоциональность
(??)Слух как элемент массового общения:
(!)неформальный канал распространения информации.
(?)формальный канал коммуникации
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(?)официальный канал коммуникации
(??)Психологические последствия культурного шока (в условиях миграции):
(?)чувство отвращения
(!)приобщение к культурным ценностям
(?)чувство одиночества
(?)сбой в ролях идентификации
(?)чувство потери
(?)чувство отверженности
(?)чувство неполноценности из-за невозможности совладать с новой средой
(?)неожиданная тревога
(!)общение
(?)психологическое напряжение
(?)негодование в результате различий
(??)К условиям возникновения массовой агрессии исследователи обычно не
относят:
(?)физиологические условия ( алкоголь, наркотики)
(!)исторические
(?)психологические условия (ощущение фрустрации, невозможности исполнения
надежд)
(!)материальные
(?)ситуационные условия (наличия лидеров, подходящих средств проявления агрессии)
(!)географические
провокационные действия ( властей или их отдельных представителей)
(??)К условиям возникновения паники не относятся :
(?)ситуационные (обострения текущей ситуации)
(!)навигационные (способствующий перемещению)
(?)физиологические (усталость, голод, алкогольное и т.д)
(?)психологические (неожиданность события, крайнее удивление, испуг)
(?)идеологические (нечеткое осознание целей, отсутствие управления и низкая
сплоченность группы)
(??)Основные функции массовых настроений:
(!)сигнальная
(?)витальная
(!)психологическая подготовка и формирование массового субъекта потенциального
действия.
(?)авральная
(!)инициирование и последующее регулирование массового поведения
(??)Психологические эффекты массовой коммуникации:
(!)«эффект ореола»
«эффект середины»
(!)«эффект бумеранга»
«эффект убегающей строки»
(!)«эффект края»
(??)Механизмы воздействия на массовые настроения
(!)обещания, воодушевляющие массы
(?)порицание
(!)религия
(?)индифферентность
(!)манипуляция
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5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
учебной дисциплины.
6.1. Основная литература
1. Свенцицкий, А. Л. Социальная психология : учебник для бакалавров / А. Л.
Свенцицкий. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 408 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3211-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/socialnayapsihologiya-425870

6.2. Дополнительная литература
2. Алтунина, И. Р. Социальная психология : учебник для академического
бакалавриата / И. Р. Алтунина, Р. С. Немов ; под ред. Р. С. Немова. — 2-е
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/socialnaya-psihologiya-431919
3. Гулевич, О. А. Психология межгрупповых отношений : учебник для
бакалавриата и специалитета / О. А. Гулевич. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 345 с. — (Серия : Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-10719-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/psihologiya-mezhgruppovyh-otnosheniy-431344
4. Ефимова, Н. С. Социальная психология : учебник для бакалавров / Н. С.
Ефимова, А. В. Литвинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 442 с.
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2807-5. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/socialnaya-psihologiya-425183
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7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых» при освоении дисциплины добавить электронные ресурсы в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название
электронного
ресурса
Университетска

Описание
ресурса

электронного

Университетская
информационная система РОССИЯ
информационна (УИС РОССИЯ) – электронная
я система РОССИЯ
библиотека и база для исследований
(УИС РОССИЯ) и учебных курсов в области
экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии,
международных отношений и других
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ
поддерживается на базе Научноисследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова
Научное
Библиотека содержит научные
наследие
труды известных российских и
России
зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на
территории
России.
Программа
Президиума РАН.
Электронная
На
сайте
представлены
библиотека
учебники,
лекции,
доклады,
учебников
монографии по естественным и
гуманитарным наукам.
Cyberleninka
Содержит каталог научной
периодики по большому количеству
научных
дисциплин,
который
содержит полную информацию о
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Единое окно
Информационная
система
доступа к
предоставляет свободный доступ к
образовательны каталогу образовательных интернетм ресурсам
ресурсов
и
полнотекстовой
электронной
учебно-методической
библиотеке
для
общего
и
профессионального образования
Электронные
Интернет-ресурсы
библиотеки.
образовательного
и
научноя

u.ru/

Используемы й
для работы
адрес
https://uisrussia.ms
100% доступ

http://eheritage.ru/index.html
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.r
u/journal
100% доступ

http://window.edu.r
u/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/d
oc/131454.html
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Электронные
образовательного
назначения,
библиотеки, словари, оформленные в виде электронных
энциклопедии
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым
информационным
ресурсам,
представленным
в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным
произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Библиотека
Электронная
библиотека
юридической
открытого доступа (монографии,
литературы
диссертации, книги, статьи, новости и
аналитика,
конспекты
лекций,
рефераты, учебники).

100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социальная психология »
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров,
лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
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постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия,.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю.
Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным
результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля
и
допуска
к
дифференцированному
зачету.
При
получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке теоретической части выделите в вопросе главное, существенное
(понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
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3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют
доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным
справочникам:
№
Назван
Описание электронного
Используемы й
№
ие
ресурса
для работы адрес
электронного
ресурса
1.
ЭБС
Электронноhttp://biblioclub.

«Университе библиотечная
система, ru/
тская
электронные
книги
и 100% доступ
библиотека
аудиокниг, учебники для
ВУЗов,
средних
онлайн»
специальных
учебных
заведений и школы, а также
научные
монографии,
научная периодика, в т.ч.
журналы ВАК.

2.

Электр

онная
библиотека
Издательског
о
дома
«Гребеннико
в»
3.

4.

Научна

Журналы
издательства
«Гребенников».

on.ru/

http://grebennik

100% доступ

я
электронная
библиотека
eLIBRARY.r
u

Поиск по рефератам и
http://elibrary.ru
полным текстам статей, /
опубликованных
в 100% доступ
российских и зарубежных
научно-технических
журналах.

ЭБС
издательства
«Юрайт»

Электроннобиблиотечная
система, коллекция

http://www.bibli
o-online.ru/
100% доступ
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электронных версий книг.
5.

ЭБС
издательства
«Лань»

Электронноhttp://e.lanbook.
библиотечная
система, com/
электронные
книги, 100% доступ
учебники
для
ВУЗов.
Коллекция «Музыка»

6.

ЭБС
Электронноhttp://bibliorossi
система, ca.com
«Библиоросс библиотечная
содержащая
ика»
100% доступ
полнотекстовые учебники,
учебные
пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.
5100
изданий
открытого доступа

7.

База
данных
EastView

Полнотекстовая
данных периодики.

8.

База
данных
международ
ного индекса
научного
цитирования
– Scopus:

Библиографическая и
http://www.scop
реферативная информация и us.com/ 100% доступ
инструменты
для
отслеживания цитируемости
статей, опубликованных в
научных изданиях.

9.

Между
народны й
индекс
научного
цитировани
я Web of
Science (Web
of
Knowledge)

https://www.researcheri
Библиографическая и
d.com/ ResearcherID.
реферативная информация и
100% доступ
инструменты
для
Вход
в
WoS:
http://login.webofknowled
отслеживания цитируемости
статей, опубликованных в ge.com/100% доступ
научных
изданиях.
Университета.

10.

http://eduvideo.online
Видеот
Коллекция учебных
100%
доступ
ека учебны х видеофильмов «Решение»

база

a.ru/

http://ebibliotek

100% доступ
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фильмов
«Решение»

позволяет
организовать обучение в
интерактивном формате по
различным
направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Социальная психология» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных
презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и
изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной
литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных
организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска
необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (КонсультантПлюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета.
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа:
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения: проектором для электронных
презентаций и экраном; компьютерное и мультимедийное оборудование для поиска и
изучения справочной информации, нормативных правовых актов, учебной и научной
литературы на официальных сайтах органов государственного управления, различных
организаций и учреждений; компьютерные справочно-правовые системы для поиска
необходимых документов, установленные в компьютерных классах РГСУ (КонсультантПлюс, Гарант, и др.); электронная библиотека университета.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Социальная психология » применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Социальная психология» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков
обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрено
применение электронного обучения.
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Учебные часы дисциплины «Социальная психология» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и
контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в
синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация,
форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Социальная психология» предусмотрены
встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной
программы.
12. Лист регистрации изменений
№
п/п

Содержание изменения

1

Одобрена
и
рекомендована
к
утверждению
решением
УС
юридического факультета
на
основании
Федерального
государственного образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата),
утвержденным
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 1511
Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

2

3

4

5

6

Реквизиты документа Дата
введения
об
утверждении изменения
изменения

Протокол заседания
Ученого
совета
юридического
факультета № 10
от 3 июня 2017 года

01.09.2017

Протокол заседания
УС
юридического
факультета №10 от 27
мая 2018 г

01.09.2018

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры, Протокол заседания
УС ФАКУЛЬТЕТА
экономики, техники, технологий
№ 9 от 8 мая 2019
года
Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий
Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 10 от «28» мая
2020 года
Протокол заседания
УС
№
9
от
«14» апреля 2021 года

Актуализирована с учетом развития Протокол заседания
социальной сферы, науки, культуры, УС Филиала РГСУ в г.
экономики, техники, технологий
Ош
№
12
от
«01» июля 2021 года

01.09.2019

01.09.2020
14.04.2021

01.09.2021
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении студентами теоретических знаний и
овладении практическими навыками, необходимыми для практического выполнения ими своих
функциональных обязанностей, в том числе в сфере контроля, охраны и защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, достижении всестороннего
и глубокого понимания студентами природы и сущности договорных отношений, расширении
объема представлений и знаний о конкретных договорах, их особенностей с учетом реальных,
правовых
ситуаций,
приобретении
студентами
теоретических
знаний
по
предпринимательскому, договорному, жилищному праву, о предмете правового регулирования
даннызх отраслей права, о правовом регулировании внешнеэкономической деятельности, о
деятельности органов в области управления жилищным фондом с последующим применением в
профессиональной сфере и практических навыков по обоснованию и принятию в пределах
должностных обязанностей решений, а также совершения действий, связанных с реализацией
правовых норм.
Задачи учебной дисциплины:
1. Развитие практических навыков применения норм жилищного права в будущей
профессиональной деятельности и воспитание уважения к нормам российского права в условиях
построения правового государства.
2. Формирование
у
студентов,
ознакомление
с
современным
состоянием
правоприменительной практики судебных органов по жилищным спорам.
3. Формирование у студентов понятий о сущности договорного права как отрасли права,
как науки и учебной дисциплины, а также о месте и роли гражданского права в российской
правовой системе.
4. Обучение студентов правильному ориентированию в действующем гражданском
законодательстве, регулирующем порядок заключения, исполнения и прекращения гражданскоправовых договоров.
5. Привитие навыков и умений правильно толковать и применять нормы гражданского
законодательства при заключении и составлении договоров.
6. Усвоение знаний о сущности, структуре и видах предпринимательских отношений.
7. Формирование представлений о содержании, особенностях правового регулирования
внешнеэкономической деятельности.
8. Развитие навыков по составлению юридических документов, договоров, необходимых в
сфере предпринимательской деятельности.
9. Овладение навыками работы с нормативно-правовыми актами и материалами судебной
практики.
10. Научиться определять и прослеживать взаимосвязь между действиями субъектов
предпринимательской деятельности и нормативно-правовым регулированием этих отношений.
11. Подготовка к практической деятельности высококвалифицированных специалистов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебный модуль «Правовое регулирование частно-правовых отношений»
реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень
бакалавриата) очной, заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых
отношений» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Гражданское право»,
«Гражданский процесс», «Земельное право» и ряда других.
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Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых отношений»
является базовым для последующего освоения государственной итоговой аттестации

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01.
«Юриспруденция (прикладной бакалавр):
• Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3)
• Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)
• Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
• Владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ПК-3

Способностью
обеспечивать Знать: законодательство
соблюдение
законодательства Российской Федерации
Российской Федерации субъектами
Уметь:
давать
права
квалифицированные разъяснения
о правах и обязанностях в сфере
предпринимательского,
договорного
и
жилищного
права, о возможных правовых
последствиях
неправомерного
поведения
Владеть:
способностью
пресекать
неправомерное
поведение, в том числе в сфере
договорной работы

ПК-4

Способностью принимать решения и
совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

Знать:
законодательство
Российской Федерации
Уметь:
принимать
компетентные
решения
и
совершать
юридические
действия в точном соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Владеть:
компетентные
совершать

принимать
решения
и
юридические
5

действия в сфере жилищного,
предпринимательского права в
точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации
ПК-5

Способностью
применять
нормативные
правовые
акты,
реализовывать нормы материального и
процессуального
права
в
профессиональной деятельности

Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее внешнеторговую
деятельность,
договорные,
жилищные,
предпринимательские
правоотношения
Уметь: составлять договоры (в
том
числе
в
сфере
предпринимательской
деятельности) и анализировать
их содержание; применять иные
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
жилищные,
предпринимательские,
внешнеэкономические
правоотношения.
Владеть: навыками составления
договоров,
решения
практических
ситуаций,
возникающих
в
процессе
осуществления
жилищных,
предпринимательских,
внешнеэкономических
правоотношений.

ПК-7

Владением
навыками
юридических документов

подготовки Знать:
основные
правила
подготовки
юридических
документов
Уметь: составлять договоры, а
также иные документы, с
которыми
юрист
может
столкнуться
в
правоприменительной
деятельности (претензии, акты)
Владеть: навыками составления
договоров, а также иных
документов с которыми юрист
может
столкнуться
в
правоприменительной
деятельности (претензии, акты)

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 27 зачетных единиц.
6

Очная форма обучения:
Всего
Вид учебной работы
часов
5
Аудиторные учебные занятия, всего
190
64
В том числе контактная работа
190
64
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
58
16
Учебные занятия семинарского типа
132
48
Лабораторные занятия
Самостоятельная
работа
638
224
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка
к
лекционным
и
практическим
занятиям,
293
104
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС

Семестры
6
7
64
32

8
30

64

32

30

16
48
-

16
16
-

10
20
-

224

112

186

104

52

110

Выполнение практических заданий

297

104

104

52

62

Рубежный текущий контроль

54

16

16

8

14

Вид промежуточной аттестации

36

диф. зач

диф. зач

диф. зач

экзам 36

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

27

8

8

4

7

Заочная форма обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Всего
часов
44

Семестры
7
8
12
8

5
6

6
6

9
12

6

6

12

8

12

16
28
-

2
4
-

2
4
-

4
8
-

4
4
-

4
8
-

907

30

242

272

132

231

369

14

112

126

60

155

382
48

14
2

116
14

130
16

64
8

62
14

21

--

д.зач 4

д.зач 4

д.зач 4

экзам 9

27

1

7

8

4

7

7

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 190 часа.
Объем самостоятельной работы – 782 часа.

Лабораторные занятия

4

Семинарского типа

Всего

1
2
3
Модуль 1. Предпринимательское право. 5 семестр

Лекционного типа

Раздел, тема

п/п

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

Всего

№

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная аттестация

Виды учебной работы,
академических часов

5

6

7

8

1.

Раздел 1. Общие положения
предпринимательского права

36

28

8

2

6

0

2.

Раздел 2. Приватизация государственного и
муниципального имущества

36

28

8

2

6

0

3.

Раздел 3. Правовое регулирование
ценообразования

36

28

8

2

6

0

4.

Раздел 4. Правовое регулирование конкуренции 36

28

8

2

6

0

5.

Раздел 5. Регулирование права собственности и
36
других вещных прав субъектов
предпринимательской деятельности

28

8

2

6

0

6.

Раздел 6. Обязательственные правоотношения в 36
предпринимательской деятельности

28

8

2

6

0

7.

Раздел 7. Правовое регулирование иностранных
36
инвестиций в Российской Федерации

28

8

2

6

0

8.

Раздел 8. Ответственность в сфере
предпринимательской деятельности

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов

288

224

64

16

48

0

Форма промежуточной аттестации

Диф. зачет

Модуль 2. Договорное право. 6 семестр
9.

Раздел 1. Общие положения договорного права 36

28

8

2

6

0

10.

Раздел 2. Договоры по передаче имущества в
собственность

28

8

2

6

0

36

8

11.

Раздел 3. Договоры по передаче имущества во
временное владение и пользование

36

28

8

2

6

0

12.

Раздел 4. Договоры по выполнению работ

36

28

8

2

6

0

13.

Раздел 5. Договор возмездного оказания услуг.
Договор перевозки

36

28

8

2

6

0

14.

Раздел 6. Финансово-кредитные договоры

36

28

8

2

6

0

15.

Раздел 7. Договор хранения. Договор
страхования

36

28

8

2

6

0

16.

Раздел 8. Договор поручения, агентский
договор, договор комиссии. Договор
коммерческой концессии

36

28

8

2

6

0

Общий объем, часов

288

224

64

16

48

0

Форма промежуточной аттестации

Диф. зачет

Модуль 3. Право интеллектуальной собственности. 7 семестр
17.

Раздел 1. Общие положения права
интеллектуальной собственности

36

28

8

4

4

0

18.

Раздел 2. Авторское право и смежные права

36

28

8

4

4

0

19.

Раздел 3. Право промышленной собственности

36

28

8

4

4

0

20.

Раздел 3. Права на отдельные объекты
интеллектуальной собственности

36

28

8

4

4

0

Общий объем, часов

144

112

32

16

16

0

Форма промежуточной аттестации

Диф. зачет

Модуль 4. Жилищное право. 8 семестр
21.

Раздел 1. Общие положения жилищного права

36

32

4

2

2

0

22.

Раздел 2 Право собственности и другие

36

30

6

2

4

0

23.

Раздел 3 Договоры найма жилого
помещения

36

30

6

2

4

0

24.

Раздел 4 Специализированный жилищный
36
фонд

33

3

1

2

0

25.

Раздел 5 Порядок управления и пользования

36

31

5

1

4

0

26.

Раздел 6 Особенности приобретения права
36
собственности на жилые помещения

33

3

1

2

0

27.

Раздел 7 Содержание имущества
многоквартирного дома

36

33

3

1

2

0

252

222

10

20

0

вещные права на жилое помещение

жилыми помещениями

Общий объем, часов

30

9

Форма промежуточной аттестации

экзамен

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 44 часа.
Объем самостоятельной работы – 928 часов

1.

Раздел 1. Общие положения
предпринимательского права

36

Лабораторные занятия

Семинарского типа

Всего

1
2
3
Модуль 1. Предпринимательское право. 5 семестр

Лекционного типа

Раздел, тема

п/п

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

Всего

№

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная аттестация

Виды учебной работы,
академических часов

4

5

6

7

8

30

6

2

4

0

Модуль 2. Предпринимательское право. 6 семестр
Раздел 2. Приватизация государственного и
муниципального имущества
Раздел 3. Правовое регулирование
ценообразования

36

34

2

2

0

0

36

36

0

0

0

0

4.

Раздел 4. Правовое регулирование конкуренции

36

36

0

0

0

0

5.

Раздел 5. Регулирование права собственности и
других вещных прав субъектов
предпринимательской деятельности

36

36

0

0

0

6.

Раздел 6. Обязательственные правоотношения в
предпринимательской деятельности

36

36

0

0

0

7.

Раздел 7. Правовое регулирование иностранных
инвестиций в Российской Федерации

36

34

2

0

2

8.

Раздел 8. Ответственность в сфере
предпринимательской деятельности

36

34

2

0

2

2.
3.

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

252
Диф. зачет

246

6

2

0
0
0
0

4

0

Модуль 3. Договорное право. 7 семестр
9.

Раздел 1. Общие положения договорного права

36

34

2

2

0

0

10

10.

Раздел 2. Договоры по передаче имущества в
собственность

36

34

2

2

0

11.

Раздел 3. Договоры по передаче имущества во
временное владение и пользование

36

36

0

0

0

12.

Раздел 4. Договоры по выполнению работ

36

36

0

0

0

0

13.

Раздел 5. Договор возмездного оказания услуг.
Договор перевозки

36

34

2

0

2

0

14.

Раздел 6. Финансово-кредитные договоры

36

34

2

0

2

0

15.

Раздел 7. Договор хранения. Договор
страхования

36

34

2

0

2

0

16.

Раздел 8. Договор поручения, агентский
договор, договор комиссии. Договор
коммерческой концессии

36

34

2

0

2

Общий объем, часов

288

Форма промежуточной аттестации

276

12

4

0
0

0

8

0

Диф. зачет

Модуль 4. Право интеллектуальной собственности. 8 семестр
36

34

2

2

0

Раздел 2. Авторское право и смежные права

36

34

2

2

0

19.

Раздел 3. Право промышленной собственности

36

34

2

0

2

0

20.

Раздел 3. Права на отдельные объекты
интеллектуальной собственности

36

34

2

0

2

0

17.

Раздел 1. Общие положения права
интеллектуальной собственности

18.

Общий объем, часов

144

Форма промежуточной аттестации

Диф. зачет

136

8

4

0
0

4

0

Модуль 5. Жилищное право. 9 семестр
21.

Раздел 1. Общие положения жилищного права

36

33

3

1

2

0

22.

Раздел 2 Право собственности и другие

36

34

2

1

1

0

23.

Раздел 3 Договоры найма жилого
помещения

36

35

1

0

1

0

24.

Раздел 4 Специализированный жилищный
фонд

36

35

1

0

1

0

25.

Раздел 5 Порядок управления и пользования

36

34

2

1

1

0

Раздел 6 Особенности приобретения права
собственности на жилые помещения

36

34

2

1

1

0

26.

вещные права на жилое помещение

жилыми помещениями

11

27.

36

Раздел 7 Содержание имущества
многоквартирного дома

Общий объем, часов

252

Форма промежуточной аттестации

экзамен

35

1

240

12

0

1

0

4

8

0

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме
обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

3

4

5

6

7

Модуль 1. Предпринимательское право.

1

Раздел 1. Общие
положения
предпринимательско
го права

2

Раздел 2.
Приватизация
государственного и
муниципального
имущества

28

28

8

5 семестр

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического
задания

2

ол е е
практических заданий,
час

1

Форма академической
активности

Раздел

Академическая
активность, час

№
п/п

Всег Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы Контроль
о
(промежут.
СРС
аттестестаци
+
я), час
конт
роль

9

10

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

12

3

Раздел 3. Правовое
регулирование
ценообразования

4

Раздел 4. Правовое
регулирование
конкуренции

5

Раздел 5.
Регулирование права
собственности и
других вещных прав
субъектов
предпринимательско
й деятельности

6

Раздел 6.
Обязательственные
правоотношения в
предпринимательско
й деятельности

7

Раздел 7. Правовое
регулирование
иностранных
инвестиций в
Российской
Федерации

8

Раздел 8.
Ответственность в
сфере
предпринимательско
й деятельности

Общий объем, часов

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

28

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

224

104

28

28

28

28

28

Форма промежуточной
аттестации

1

Раздел 1. Общие
положения
договорного права

Письменное
задание
2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

13

2

Компьютерное
тестирование

0

104

16

13

Письменное
задание

13

Письменное
задание

13

Письменное
задание

13

Письменное
задание

13

Письменное
задание

0

Диф. зачет
Модуль 2. Договорное право. 6 семестр

28

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

тестирование,
кейс-задания,
13 письменные
задания,
заполнение
таблицы

2

Компьютерное
тестирование

0

13

2

Раздел 2. Договоры
по передаче
имущества в
собственность

3

Раздел 3. Договоры
по передаче
имущества во
временное владение
и пользование

4

Раздел 4. Договоры
по выполнению
работ

5

Раздел 5. Договор
возмездного
оказания услуг.
Договор перевозки

6

Раздел 6. Финансовокредитные договоры

7

Раздел 7. Договор
хранения. Договор
страхования

8

Раздел 8. Договор
поручения,
агентский договор,
договор комиссии.
Договор
коммерческой
концессии

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

28

28

28

28

28

28

28

224

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

104

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

13

2

Компьютерное
тестирование

0

104

16

13

Письменное
задание

Письменное
задание

Письменное
задание

Письменное
задание

Письменное
задание

0

Диф. зачет

Модуль 3. Право интеллектуальной собственности. 7 семестр

14

1.

2.

3.

4.

Раздел 1. Общие
положения права
интеллектуальной
собственности

Раздел 2. Авторское
право и смежные
права

Раздел 3. Право
промышленной
собственности

Раздел 3. Права на
отдельные объекты
интеллектуальной
собственности

Общий объем, часов

реферат

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

28

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

13

112

52

28

28

28

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

реферат

2

Компьютерное
тестирование

0

реферат

2

Компьютерное
тестирование

0

13

реферат

52

Форма промежуточной
аттестации

0

8
Диф. Зачет

Модуль 4. Жилищное право. 8 семестр
Раздел 1. Общие
положения
1
жилищного права

26

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

14

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

4

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

5

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

5

Раздел 2 Право
собственности и

2 другие вещные права

28

на жилое помещение

Раздел 3 Договоры
найма жилого
3
помещения

26

Письменное
задание

16

15

Раздел 4
Специализированн
4 ый жилищный
фонд

26

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

Раздел 5 Порядок
управления и

5 пользования

жилыми
помещениями

Раздел 6
Особенности
приобретения
6 права
собственности на
жилые помещения

28

26

Раздел 7
Содержание
имущества
7 многоквартирного
дома

26

8

Общий объем, часов

186

62

Письменное
задание
2

Компьютерное
тестирование

5

2

Компьютерное
тестирование

6

2

Компьютерное
тестирование

5

16

2

Компьютерное
тестирование

6

110

14

16

Письменное
задание

16

Письменное
задание

16

Письменное
задание

Форма промежуточной
аттестации

36

экзамен

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме
обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

3

4

5

6

7

8

Контроль
(промежут.
аттестестаци
я), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического
задания

2

Выполнение
практических заданий,
час

1

Форма академической
активности

Раздел

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной
работы

активность, час

№
п/п

Всего
СРС +
контро
ль

9

10

16

1.
Основы
отношений 5 семестр
Модуль

1

Раздел 1. Общие
положения
предпринимательског
о права

Общий объем,
часов
Форма
промежуточной

нормативно-правового

30

14

30

14

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

14

регулирования

Письменное
задание

14

1

2

Раздел 2. Правовое
регулирование
ценообразования

3

Раздел 3. Правовое
регулирование
конкуренции

4

Раздел 4.
Регулирование права
собственности и
других вещных прав
субъектов
предпринимательской
деятельности

Компьютерное
тестирование

2

0

0

нет
Модуль 2. Предпринимательское право.

Раздел 1.
Приватизация
государственного и
муниципального
имущества

2

частно-правовых

34

36

36

36

6 семестр

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

17

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

17

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

17

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

17

5

Раздел 5.
Обязательственные
правоотношения в
предпринимательской
деятельности

6

Раздел 6. Правовое
регулирование
иностранных
инвестиций в
Российской
Федерации

7

Раздел 7.
Ответственность в
сфере
предпринимательской
деятельности

Общий объем, часов

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

17

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

246

112

36

34

Форма промежуточной
аттестации

1

Раздел 1. Общие
положения
договорного права

2

Раздел 2. Договоры по
передаче имущества в
собственность

3

Раздел 3. Договоры по
передаче имущества
во временное
владение и
пользование

4

Раздел 4. Договоры по
выполнению работ

116

14

0

Диф. зачет
Модуль 3. Договорное право. 7 семестр

34

34

36

36

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

тестирование,
кейс-задания,
16 письменные
задания,
заполнение
таблицы

16

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

17

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

0

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

17

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

17

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

18

5

6

Раздел 5. Договор
возмездного оказания
услуг. Договор
перевозки

Раздел 6. Финансовокредитные договоры

7

Раздел 7. Договор
хранения. Договор
страхования

8

Раздел 8. Договор
поручения, агентский
договор, договор
комиссии. Договор
коммерческой
концессии

Общий объем, часов

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

34

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

0

276

126

34

34

34

130

Форма промежуточной
аттестации

0

16
Диф. зачет

Модуль 4. Право интеллектуальной собственности. 8 семестр

2.

Раздел 1. Общие
положения права
интеллектуальной
собственности

Раздел 2. Авторское

3. право и смежные права

4.

Раздел 3. Право
промышленной
собственности

34

34

34

реферат

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

16

2

Компьютерное
тестирование

1

2

Компьютерное
тестирование

1

2

Компьютерное
тестирование

1

реферат

реферат

19

Раздел 3. Права на
отдельные объекты
интеллектуальной
собственности

34

15

Общий объем, часов

136

60

5.

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

реферат

64

Форма промежуточной
аттестации

2

Компьютерное
тестирование

1

4

8
Диф. Зачет

Модуль 5. Жилищное право. 9 семестр
Раздел 1. Общие
положения
1
жилищного права

33

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

22

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

1

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

24

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

2

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

2

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

1

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

1

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

1

Раздел 2 Право
собственности и

2 другие вещные права

33

на жилое помещение

Раздел 3 Договоры
найма жилого
3
помещения

Раздел 4
Специализированн
4 ый жилищный
фонд

33

33

Раздел 5 Порядок

управления и
пользования жилыми
помещениями

Раздел 6
Особенности
приобретения
права
собственности на
жилые помещения

33

33

Письменное
задание

24

Письменное
задание

21

Письменное
задание

22

Письменное
задание

22

20

Раздел 7
Содержание
имущества
многоквартирного
дома
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

33

8

231 62

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

Письменное
задание

20

2

155

14

Компьютерное
тестирование

1

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
Модуль 1. Предпринимательское право.
Раздел 1. Общие положения предпринимательского права
Цель: формирование навыков использования основных положений и методов гражданского
права, теории государства и права при проведении характеристики предпринимательского права
как отрасли права, осознание места и роли предпринимательского права в системе права России,
способностьи принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации (ПК-4)
Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет предпринимательского права,
метод
правового
регулирования
предпринимательских
отношений,
принципы
предпринимательского права, источники предпринимательского права
Тема 1. Понятие, принципы предпринимательского права. Предпринимательское
право как учебная дисциплина
Вопросы для самоподготовки:
1. Вопросы предпринимательства, относящиеся к ведению Российской Федерации, к
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
2. Полномочия субъектов Российской Федерации в регулировании предпринимательства.
Тема 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей
2. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
3. Виды субъектов предпринимательской деятельности.
4. Понятие и признаки юридического лица.
5. Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности юридическим
лицом - субъектом предпринимательской деятельности.
6. Классификация юридических лиц – субъектов предпринимательской деятельности
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: письменное задание:
а) доклад. Темы докладов:
1. Частноправовые и публично-правовые средства регулирования предпринимательской
деятельности.
3. История становления и развития предпринимательского права в России и за рубежом.
Б) Составить презентации из 10 слайдов по теме:
А) система предпринимательского права
Б) источники предпринимательского права
В) принципы предпринимательского права
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В) Составить схему «Полномочия РФ и субъектов РФ в сфере регулирования
предпринимательской деятельности».
Г) доклад. Темы докладов:
1. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.
2. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.
3. Правоспособность и дееспособность граждан Российской Федерации как субъектов
предпринимательской деятельности.
4. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства как
субъектов предпринимательской деятельности.
Д) Ответьте на вопросы:
А) возможно ли отнести к предпринимательской деятельности работу малолетних (до 14
лет) в кино и театре. Как это соотносится с нормативными положениями?
Б) Каким категориям граждан запрещено ведение предпринимательской деятельности?
Является ли указанный запрет ограничением для государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя?
В) В чем особенности имущественной ответственности
индивидуального
предпринимателя?
Е)
Составьте
схему
«Порядок
государственной
регистрации
субъектов
предпринимательской деятельности»
Ж) Ответьте на вопросы:
А) В чем отличие филиала от представительства?
Б) Чем отличаются формы реорганизации юридического лица?
В) Какие существуют принудительные основания для реорганизации?
Г) Каковы основания принудительной ликвидации?
З) Составьте презентации из 10 слайдов по одной из предложенных тем (тему выбирает
студент самостоятельно):
А) Общество с ограниченной ответственность
Б) Акционерное общество
В) Хозяйственное партнерство
Г) Государственные и муниципальные унитарные предприятия
Д) Порядок ликвидации юридических лиц
И). Решите тесты:
1. Холдинговой компанией признается:
а) юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность;
б) организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других
юридических лиц - ОАО;
в) совокупность основного и дочерних обществ;
г) любое ОАО;
д) финансово – промышленная группа.
2. Не является юридическим лицом:
а) дочернее общество;
б) холдинговая компания;
в) филиал юридического лица;
г) полное товарищество.
3. Финансово-промышленные группы представляют собойа) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочернее общества или
на основе системы участия.;
б) акционерное общество, участниками которого являются промышленные предприятия и
коммерческий банк;
в) ассоциации или союзы коммерческих организаций;
г) объединение физических лиц для совместной трудовой деятельности.
4. Высшим органом управления финансово – промышленной группы является:
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а) совет управляющих;
б) совет трудового коллектива;
в) директор;
г) центральная компания.
5. Ситуационная задача:
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 полагают, что в соответствии со ст. 399 ГК их иски будут удовлетворены,
поскольку государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам созданных им
унитарных предприятий.
Вопросы:
Изложите со ссылками на законодательство основные положения об ответственности
государства по обязательствам созданных им юридических лиц.
В каких случаях такая ответственность возможна применительно к унитарным
предприятиям?
Какое решение должен вынести суд?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 2. Приватизация государственного и муниципального имущества
Цель: ознакомиться с целями, этапами и способами приватизации имущества; иметь
представление об определении цены приватизируемого имущества и способах
приватизации; знать особенности приватизации отдельных объектов (ПК- 7).
Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и этапы приватизации. Способы
приватизации предприятий. Права и льготы трудовых коллективов при приватизации
предприятий. Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие
приватизации. Способы приватизации.
Тема 1. Приватизация государственного и муниципального имущества
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и разграничение приватизации от смежных понятий (демонополизации,
денационализации, коммерциализации и т.п.).
2. Система органов государства, осуществляющих приватизацию и их компетенция.
3. Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества.
4 Покупатели и продавцы государственного и муниципального имущества.
5. Определение цены подлежащего приватизации государственного или муниципального
имущества.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Формы практического задания – письменное задание:
1. Проанализируйте письменно виды имущества, которое не подлежит приватизации.
2. Проанализируйте порядок оформления документов после приватизации предприятия
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
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Раздел 3. Правовое регулирование ценообразования.
Цель: ознакомиться с нормами права, регулирующими ценообразование; иметь
представление о санкциях и ответственности за нарушения в сфере ценообразования; знать
особенности правового регулирования ценообразования (ПК-5).
Перечень изучаемых элементов содержания: Цена как экономическая и юридическая
категория. Система ценообразования. Санкции и ответственность за нарушение
государственной дисциплины.
Тема 1. Правовое регулирование ценообразования
Вопросы для самоподготовки:
1. Цены, регулируемые государством
2. Правовое регулирование цен предприятий-монополистов
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Формы практического задания – письменное задание:
1. Проанализируйте письменно правовое регулирование цен предприятий-монополистов
2. В чем разница между оптовыми и отпускными ценами?
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 4. Правовое регулирование конкуренции
Цель: ознакомиться с субъектами монополистической деятельности;
иметь
представление об особенностях защиты прав и интересов потребителей от
недобросовестной конкуренции; знать понятие и формы недобросовестной конкуренции и
монополистической деятельности (ПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания: Правовое регулирование добросовестной
конкуренции. Нарушение правил конкуренции. Субъекты монополистической деятельности.
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Тема 1. Правовое регулирование конкуренции
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов
потребителей от недобросовестной конкуренции.
2. Понятие и признаки монополистической деятельности. Способы ее определения.
3. Субъекты естественной монополии.
4. Последствия осуществления монополистической деятельности.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Формы практического задания – письменное задание:
1. Проведите исторический анализ правового регулирования конкуренции
2. Определите задачи и полномочия Федеральной антимонопольной службы
3. Проанализируйте виды недобросовестной конкуренции
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 5. Регулирование права собственности и других вещных прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Цель: ознакомиться с видами вещных прав в предпринимательской деятельности; иметь
представление об особенностях права хозяйственного ведения и права оперативного
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управления применительно к предпринимательской деятельности; знать понятие и признаки
права собственности
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие, признаки и виды вещных прав.
Право собственности и иные вещные права на имущество. Субъекты права собственности.
Защита права собственности и других вещных прав.
Тема 1. Регулирование права собственности и других вещных прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основания приобретения и прекращения права собственности.
2. Прекращение права собственности.
3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
4. Виндикационный и негаторный иски, иски о признании права собственности
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Формы практического задания – письменное задание:
1. Проанализируйте первоначальные основания возникновения права собственности
применительно к предпринимательским правоотношениям
2. Проанализируйте современное состояние права хозяйственного ведения
3. Приведите примеры виндикационных исков в предпринимательской деятельности
4. Приведите примеры негаторных исков как способа защиты интересов
предпринимателя
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 6. Обязательственные правоотношения в предпринимательской деятельности
Цель: ознакомиться с видами предпринимательских договоров; иметь представление о
роли договора в предпринимательских правоотношениях; знать правила заключения,
изменения и прекращения предпринимательского договора (ПК-5).
Перечень
изучаемых
элементов
содержания: Понятие
обязательств
в
предпринимательской деятельности. Основные виды обязательств. Роль договора в
организации рыночной экономики. Заключение договора. Изменение договора. Расторжение
договора. Возможности одностороннего изменения и расторжения договора.
Тема 1. Общие положения о договоре в предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников.
2. Свобода договора и договорная дисциплина.
3. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.
4. Толкование договора.
Тема 2.
Виды гражданско-правовых договоров
деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1. договор поставки
2. договор аренды
3. договор коммерческой концессии
4. договор кредита
5. договор доверительного управления имуществом

в

предпринимательской
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Формы практического задания – письменное задание:
1. Проанализируйте и выпишите внедоговорные обязательства, возникающие в
предпринимательской деятельности.
2. Приведите примеры и проанализируйте обычаи в предпринимательской деятельности.
3. Возможно ли расторжение договора в одностороннем порядке? Обоснуйте письменно.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 7.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской
Федерации
Цель: ознакомиться с нормативным материалом, регулирующим инвестиционную
деятельности в Российской Федерации; иметь представление об особенностях правового
положения филиалов иностранных юридических лиц; знать понятие, виды и правовое
положение иностранного инвестора (ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и виды иностранных
инвестиций. 2. Правовой статус иностранного инвестора.
Тема 1. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации
Вопросы для самоподготовки:
1. Правовое положение филиалов иностранных юридических лиц в Российской
Федерации.
2. Гарантии защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов в Российской
Федерации.
3. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Формы практического задания – письменное задание:
1. Проанализируйте мировой опыт привлечения инвестиций
2. Проанализируйте привилегии на привлечение иностранных инвестиций
3. Что означает «зона особого экономического статуса»
4. Проанализируйте виды свободных экономических зон
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 8. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
Цель: ознакомиться с видами юридической ответственности за нарушение в сфере
предпринимательской деятельности; иметь представление об основаниях наступления
ответственности; знать особенности правомерного и противоправного вреда (ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и виды ответственности в
сфере предпринимательской деятельности. Основания наступления ответственности. Формы
ответственности.
Тема 1. Общие положения ответственности
деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1. Ответственность независимо от вины.
2. Ответственность перед государством.
3. Ответственность перед контрагентом.

в сфере предпринимательской
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Тема 2. Виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности
Вопросы для самоподготовки:
1. Ответственность работодателя за действия работника
2. Ответственность кредитора
3. Ответственность за неисполнение денежных обязательств
4. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ, услуг
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Формы практического задания – письменное задание:
1. Проведите устно правовой анализ видов ответственности в предпринимательской
деятельности
2. Возможна ли в предпринимательской деятельности ответственность без вины.
Обоснуйте ответ
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Модуль 2. Договорное право
Раздел 1. Общие положения договорного права
Цель: формирование у студента знаний об особенностях заключения, изменения и
расторжения гражданско-правового договора и способности применять данные знания в
правоприменительной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания: предмет договорного права. Источники
договорного права как отрасли права. Принципы договорного права.
Тема 1. Общая характеристика договорного права
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие договорного права как самостоятельной отрасли права
2. Метод договорного права
3. Субъекты договорного права
Тема 2. Общие положения о гражданско-правовом договоре
Вопросы для самоподготовки:
1. Принцип свободы договора и его ограничения.
2. Договор присоединения.
3. Предварительный договор.
4. Договоры в пользу участников и в пользу третьих лиц.
5. Толкование договора.
6. Особенности заключения, изменения и расторжения гражданско-правового договора.
Тема 3. Особенности ведения договорной работы на предприятии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие договорной работы и ее принципы
2. Стадии договорной работы
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Формы практического задания: тестирование, кейс-задания, письменные задания,
заполнение таблицы
1. Выполните тесты:
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1. Действие норм гражданского законодательства распространяется на отношения,
возникающие:
а) после введения нормы в действие;
б) после введения нормы в действие, при согласии сторон;
в) до введения нормы в действие, по требованию одной из сторон;
г) до введения нормы в действие, при согласии сторон.
2. Гражданское законодательство к имущественным отношениям, основанным на
административном или ином властном подчинении одной стороны другой, как правило:
а) применяется с согласия сторон;
б) применяется в любом случае;
в) не применяется;
г) применяется по аналогии
3. Обычай:
А) правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое местными
традициями;
Б) правило поведения, установленное монополистом в какой-либо области
предпринимательской деятельности;
В) широко применяемое правило поведения, не предусмотренное законодательством;
Г) любое деловое правило.
2. Решение кейс-заданий по теме семинара
3. Письменно ответьте на вопросы:
• По каким основаниям классифицируются договоры?
• В каком порядке осуществляется заключение договора, и из каких стадий слагается
данный процесс?
• Какие споры называются преддоговорными, и какова специфика преддоговорной
ответственности?
4. Письменно выполните задания:
а) Составьте предложение о заключении какого-либо договора, отвечающее признакам
оферты.
б) Составьте ответ о принятии предложения о заключении какого-либо договора,
отвечающим признакам акцепта.
5. Заполните таблицу, определив в ней существенные, обычные и случайные
(специфические) условия для различных видов договоров

Виды договоров
Договор розничной купли-продажи
Договор поставки
Договор энергоснабжения
Контрактация
Рента
Аренда предприятия
Прокат
Аренда здания (сооружения)
Лизинг
Договор строительного подряда
Договор бытового подряда
Договор страхования
Договор хранения

Условия
существенные обычные

случайные
(специфические)
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Договор перевозки
Договор займа
Договор банковского вклада
Договор коммерческой концессии
Договор кредита
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 2. Договоры по передаче имущества в собственность.
Цель: формирование у студента знаний о договоре купли-продажи и договоре мены и
способности применять данные знания в правоприменительной деятельности (ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и общая характеристика
договора купли-продажи. Предмет договора. Количество и ассортимент товаров. Срок
исполнения. Форма договора. Качество и комплектность товаров. Права и обязанности
продавца и покупателя. Договор розничной купли-продажи. Порядок заключения договора и
его форма. Право покупателя на информацию. Продажа товаров через автоматы и по образцам.
Последствия неоплаты товара. Права покупателя в случае приобретения им товаров
ненадлежащего качества. Поставка товаров: понятие, содержание, ответственность.
Особенности поставки товаров для государственных нужд. Понятие договора мены.
Особенности содержания и исполнения этого договора. Договор дарения: понятие, предмет
договора.
Безвозмездность дарения как главный и необходимый признак дарения.
Ответственность дарителя перед одаряемым. Ограничения дарения. Обещание дарения.
Пожертвование.
Тема 1. Договоры по передаче имущества в собственность.
Вопросы для самоподготовки:
1. Договор энергоснабжения: понятие, содержание, ответственность.
2. Договор продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права
собственности на недвижимость.
3. Проблемные вопросы определения понятия предприятия как объекта гражданских
прав.
4. Особенности продажи жилых помещений.
5. Форма договора дарения.
6. Отказ от принятия дара и его правовые последствия.
7. Отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения.
8. Правопреемство по консенсуальному договору дарения.
9. Особенности пожертвовании как вида дарения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Формы практического задания – письменное задание:
1. Составьте перечень нормативных актов, регулирующих розничную куплю-продажу.
2. Определите, в какой момент договор можно считать заключенным при продаже товаров
с условием его принятия покупателем в определенный срок; по образцам (ст. 497 ГК РФ); с
использованием автоматов (ст. 498 ГК РФ); с условием его доставки покупателю (ст. 499 ГК
РФ).
3. Составьте проект договора мены квартир: двухкомнатной, принадлежащей Косолапову,
расположенной в Москве по адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 34, корп. 3, кв. 18, и
трехкомнатной, принадлежащей Оникову, находящейся в Москве по адресу: Аптекарский пер.,
д. 15, кв. 34.
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4. Определите, кто будет нести расходы по договору мены, указанному в задании 3, и
правомерно ли будет требование Оникова о доплате, если площадь квартиры Косолапова
больше площади квартиры Оникова, несмотря на то, что в ней только две комнаты.
5. Определите, в какой момент право собственности на квартиру Косолапова перейдет
Оникову, и наоборот:
− при вселении на площадь по новому адресу;
− подписании договора о мене;
− получении доплаты заинтересованной стороной;
− государственной регистрации договора мены.
6. Составьте проект договора дарения заводом «Микроавтобус» Государственному
техническому университету дорожного транспорта автобуса для перевозки студентов и
преподавателей университета по необходимости.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 3 . Договоры по передаче имущества во временное владение и пользование
Цель: формирование у студента знаний о договоре аренды и способности применять
данные знания в правоприменительной деятельности (ПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие аренды и её современное
значение. Субъекты и объекты договора аренды. Форма договора. Содержание договора
аренды. Цена. Обязанности сторон по содержанию имущества. Прекращение договора аренды.
Прокат как разновидность аренды. Особенности бытового проката. Субъекты и объекты
проката. Содержание договора проката. Аренда транспортных средств как особый вид аренды.
Договор аренды транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической
эксплуатации (с экипажем) и договор аренды транспортных средств без предоставления таких
услуг (без экипажа). Особенности договора аренды зданий и сооружений и действующего
предприятия. Договор финансовой аренды (лизинг) как особая правовая конструкция договора
аренды. Понятие договора найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения −
основная правовая форма предоставления собственником принадлежащего ему жилого
помещения другим лицам. Договор социального найма жилого помещения. Договор
коммерческого найма жилого помещения. Объект договора найма жилого помещения. Плата за
жилое помещение. Расторжение договора найма жилого помещения.
Тема 1. Договоры по передаче имущества во временное владение и пользование
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие аренды и её современное значение.
2. Субъекты и объекты договора аренды. Форма договора.
3. Содержание договора аренды. Цена. Обязанности сторон по содержанию имущества.
4. Прекращение договора аренды.
5. Прокат как разновидность аренды. Особенности бытового проката. Субъекты и
объекты проката. Содержание договора проката.
6. Аренда транспортных средств как особый вид аренды. Договор аренды
транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации (с
экипажем) и договор аренды транспортных средств без предоставления таких услуг (без
экипажа).
7. Особенности договора аренды зданий и сооружений и действующего предприятия.
8. Договор финансовой аренды (лизинг) как особая правовая конструкция договора
аренды.
9. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, элементы, содержание.
10. Договор социального найма жилого помещения: понятие, элементы, содержание.
11. Поднаем жилого помещения.
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12. Договор найма специализированного жилого помещения.
13. Ответственность за нарушение договора найма жилого помещения.
14. Расторжение договора найма жилого помещения и его последствия.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Формы практического задания – письменное задание:
1. Составьте проект договора аренды трактора Сизовым у предпринимателя Медведева
при условии, что данный трактор находится в залоге в коммерческом банке «Народный доход»
и арендатор желает, чтобы в случае его смерти до истечения срока аренды правом на нее стал
обладать его сын, Медведев Олег, а в случае внесения арендатором выкупной цены трактор
перешел в его собственность.
2. Руководствуясь ст. 620 ГК, перечислите условия, при которых арендатор может
досрочно расторгнуть договор.
3. Руководствуясь ст. 614 ГК, определите, возможно ли заменить денежную форму
оплаты за аренду трактора перевозкой Сизовым картофеля, выращенного Медведевым, на
городской рынок для его продажи с учетом того, что вывоз будет многоразовым.
4. Подготовьте обзор судебной практики по теме: «Досрочное расторжение договора
найма жилого помещения».
5. Проанализируйте особенности договора найма жилых помещений различных типов.
6. Руководствуясь ГК, перечислите условия, при которых наймодатель и наниматель
вправе досрочно расторгнуть договор.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 4. Договоры по выполнению работ
Цель: формирование у студента знаний о договоре подряда и его различных видах и
способности применять данные знания в правоприменительной деятельности. Формирование у
студента знаний о договоре на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ и способности применять данные знания в
правоприменительной деятельности на основе публичного обсуждения спорных вопросов после
сделанных студентами докладов.
Перечень изучаемых элементов содержания: Договор подряда в системе договорного
права, его характерные черты. Основные условия договора подряда. Сроки в договоре. Система
генерального подряда. Цена работы. Качество результата работы. Понятие договора на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Предмет договора. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, его понятие и стороны. Предмет и цена договора.
Содержание договора. Риск случайной невозможности исполнения договора. Права сторон на
результаты работы. Ответственность исполнителя за нарушение договора.
Тема 1. Договоры по выполнению работ
Вопросы для самоподготовки:
1. Распределение рисков по договору подряда
2. Последствия выполнения подрядчиком работы с отступлением от договора подряда.
3. Виды договоров подряда.
4. Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности строительных работ.
5. Государственные контракты на выполнение подрядных, научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд.
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6. Правовое регулирование указанных договоров; сущность и отличительные признаки
каждого; особенности содержания, исполнения и ответственности за нарушение договоров.
7. Правовое значение творческого характера работ по договору на выполнение НИОКР.
8. Ответственность сторон за нарушение договорных обязательств.
9. Обеспечение соблюдения прав на результаты интеллектуального творчества.
10. Способы приобретения исключительных прав.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Формы практического задания – письменное задание:
1. Составьте договор на пошив верхней одежды для населения между ателье
«Мотылек», принадлежащим Степанову Р.Н., и Егорычевым О.О. В договоре следует
предусмотреть возможность выполнения заказа как из материала заказчика, так и из материала
ателье, оплату заказа только после его выполнения, последствия несоблюдения срока
исполнения, несвоевременного выкупа, обнаружения недостатков в выполненном заказе,
гарантии прав заказчика.
2. Выделите из закона РФ «О защите прав потребителей» нормы, охраняющие права
заказчиков ателье.
3. Составьте проект договора строительного подряда на строительство здания
кинотеатра в Костроме согласно проекту, разработанному проектным институтом. Заказчик –
местный орган самоуправления, подрядчик – строительная фирма «СтройРус». Договор
заключен 3 января 2005 г., срок окончания работ – 30 июня 2007 г. Цену, местонахождение
строительства, реквизиты сторон договора укажите по своему усмотрению.
4. Проанализируйте отличия правового режима договора на выполнение НИОКР и
договора подряда.
5. Подготовьте обзор судебной практики по теме: «Ответственность за нарушение
договора на выполнение НИОКР».
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 5. Договор возмездного оказания услуг. Договор перевозки
Цель: формирование у студента знаний о договоре возмездного оказания услуг и
способности применять данные знания в правоприменительной и экспертно-консультационной
деятельности на основе публичного обсуждения спорных вопросов после сделанных
студентами докладов. Формирование у студента знаний о договоре перевозки и способности
применять данные знания в правоприменительной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания: Договор возмездного оказания услуг в
системе договорных обязательств. Понятие договора, его предмет и стороны. Исполнение
договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирование возмездного оказания услуг.
Понятие, стороны и содержание договора перевозки. Виды договора перевозки. Транспортные
уставы и кодексы. Договор об организации перевозок грузов. Транспортные документы на
различных видах транспорта и их юридическое значение. Договоры перевозки транспортом
общего пользования. Договор перевозки пассажира и багажа. Провозная плата.
Ответственность сторон за нарушение условий договора перевозки. Основания и размер
ответственности перевозчика. Претензионно-исковой порядок урегулирования споров. Срок
исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки грузов.
Тема 1. Договор возмездного оказания услуг.
Вопросы для самоподготовки:
1. Договор возмездного оказания медицинских услуг.
2. Договор возмездного оказания образовательных услуг.
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3.
4.
5.

Договор возмездного оказания туристических услуг.
Договор возмездного оказания услуг связи.
Договор возмездного оказания риэлтерских услуг.

Тема 2. Договор перевозки.
Вопросы для самоподготовки:
1. Договор перевозки пассажиров и багажа.
2. Договор буксировки.
3. Договор тайм-чартера.
4. Договор воздушной перевозки груза.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Формы практического задания – письменное задание:
1. Проанализируйте отличия договора возмездного оказания услуг от договора подряда.
2. Подготовьте обзор судебной практики по теме: «Ответственность исполнителя по
договору возмездного оказания услуг».
3. Составьте таблицу особенностей договора перевозки груза на различных видах
транспорта.
4. Составьте проект договора между транспортной организацией ООО «Восток» и
индивидуальным предпринимателем Ильяковым Н.К. о перевозке бытовой техники (30
холодильников «Смоленск») из Смоленска в Москву с условием о праве получения груза
Ивановым С.Л.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 6. Финансово-кредитные договоры
Цель: формирование у студента знаний о договоре займа и кредита и способности
применять данные знания в правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности
на основе публичного обсуждения спорных вопросов после сделанных студентами докладов
Перечень изучаемых элементов содержания:
1. Договор займа: понятие, сфера применения, стороны и содержание.
2. Условия и порядок взимания процентов на сумму займа.
3. Целевой заём. Государственный и муниципальный заём.
4. Виды вкладов.
5. Стороны договора банковского счета и его содержание.
6. Виды счетов.
Тема 1. Финансово-кредитные договоры
Вопросы для самоподготовки:
1. Договор товарного кредита, сфера применения товарного кредита.
2. Договор коммерческого кредита. Правила, применяемые к коммерческому кредиту.
3. Оформление займа векселем.
4. Оформление займа облигацией.
1. Понятие банковского счета и договора банковского счета.
2. Приостановление операций по счету.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Формы практического задания – письменное задание:
1. Составьте проект договора займа между Крючковым К.М. и Сурковой Е.С. на сумму 25
тыс. руб. на срок 5 мес.
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2. Определите, какой вид договорной ответственности будет применяться по договору,
указанному в задании 1.
3. Подготовьте обзор судебной практики по теме: «Расторжение договора банковского
счета», «Расторжение договора банковского вклада»
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 7. Договор хранения. Договор страхования.
Цель: формирование у студента системы знаний о договоре хранения и способности
применять данные знания в правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности
на основе публичного обсуждения спорных вопросов после сделанных студентами докладов.
Формирование у студента системы знаний о договоре страхования и способности применять
данные знания в правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности на основе
публичного обсуждения спорных вопросов после сделанных студентами докладов
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие договора хранения, его цель,
стороны. Объекты хранения. Форма договора хранения. Основные обязанности хранителя и
поклажедателя. Ответственность по договору. Понятие договора страхования, стороны. Виды
страхования, добровольное и обязательное, имущественное и личное. Интересы, страхование
которых не допускается. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование
ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска. Форма договора
страхования и его существенные условия. Тайна страхования. Страховая сумма. Страховая
премия и страховые взносы. Обязательное государственное страхование и его объекты.
Прекращение договора страхования.
Тема 1. Договор хранения.
Вопросы для самоподготовки:
1. Договор складского хранения. Складские документы. Двойное складское
свидетельство.
2. Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение в камерах хранения
транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице,
хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 2. Договор страхования
Вопросы для самоподготовки:
1. Личное страхование.
2. Имущественное страхование.
3. Страхование ответственности за причинение вреда.
4. Страхование предпринимательского риска.
5. Тайна страхования.
6. Сострахование, перестрахование и взаимное страхование.
7. Переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба (суброгация).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Формы практического задания – письменное задание:
1.
Составьте сравнительную характеристику договора хранения в профессиональной
сфере и бытовой сфере.
2.
Составьте проект договора между ОАО «Банк „Уверенность“» и Петровым С.А. о
предоставлении для хранения Петрову С.А. банковской ячейки сроком на 2 года с оплатой 2
000 руб. в мес.
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3.
Подготовьте обзор судебной практики на тему: «Обязанность хранителя
обеспечить сохранность вещи».
4.
Проанализируйте соотношение добровольного и обязательного страхования.
5.
Подготовьте обзор судебной практики на тему: «Основания освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы».
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 8. Договор поручения, агентский договор, договор комиссии. Договор
коммерческой концессии
Цель: формирование у студента системы знаний о договоре поручения, агентском
договоре и договоре комиссии и способности применять данные знания в
правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности на основе публичного
обсуждения спорных вопросов после сделанных студентами докладов. формирование у
студента системы знаний о договоре коммерческой концессии и способности применять данные
знания в правоприменительной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания: Договор поручения, его понятие и
предмет. Специальные правила о прекращении этого договора. Коммерческое
представительство. Действия в чужом интересе без поручения. Юридические последствия
действий в чужом интересе и их условия. Последствия совершения сделки в чужом интересе
неуполномоченным лицом. Договор комиссии: понятие, стороны, черты сходства и отличия
договора комиссии и договора поручения. Договора агентирования. Отличие агентского
договора от поручения и комиссии. Понятие договора коммерческой концессии. Договор
коммерческой концессии как комплексный институт. Сферы применения франчайзинга. Защита
конкурентного рынка от злоупотреблений в связи с реализацией франчайзинга.
Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Изменение
и прекращение договора коммерческой концессии.
Тема 1. Договор поручения, агентский договор, договор комиссии.
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика обязательств по оказанию юридических и фактических услуг.
2. Фидуциарный характер договора поручения.
3. Доверенность и передоверие.
4. Особенности коммерческого представительства.
5. Прекращение договора поручения.
6. Действия в чужом интересе без поручения.
7. Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе без поручения.
8. Содержание договора комиссии
9. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества
комитента.
10. Субкомиссия.
11. Особенности правового регулирования агентского договора
12. Субагентский договор.
Тема 2. Договор коммерческой концессии
Вопросы для самоподготовки:
1. Юридическая природа договора франчайзинга.
2. Государственная регистрация договора коммерческой концессии.
3. Права и обязанности пользователя.
4. Права и обязанности правообладателя
5. Получение вознаграждения.
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6. Субконцессионный договор.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 8
Формы практического задания – письменное задание:
1. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой договора поручения, агентского
договора и договора комиссии.
2. Проанализируйте различия фактических и юридических услуг.
3. Подготовьте обзор судебной практики по теме: «Прекращение агентского договора»,
«Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента».
4. Проанализируйте специфику использования в договоре коммерческой концессии
исключительных прав.
5. Проведите сравнительный анализ договора коммерческой концессии в российском и
зарубежном праве.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
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Модуль 3. Право интеллектуальной собственности
Раздел 1 Общие положения права интеллектуальной собственности
Цель: изучение основных положений о праве интеллектуальной собственности, изучение
роли и места гражданского права в охране и использовании результатов интеллектуальной
дечтельности , изучение международного законодательства об интеллектуальной собственности
в сравнении и взаимосвязи с законодательством РФ
Перечень изучаемых элементов содержания
История развития права интеллектуальной собственности.
Характеристика предмета права интеллектуальной собственности.
Соотношение норм права интеллектуальной собственности с другими отраслями
российского права.
Система права интеллектуальной собственности.
Общая характеристика и виды методов права интеллектуальной собственности.
Понятие и характерные черты принципов права интеллектуальной собственности.
Система принципов.
Система законодательства об охране интеллектуальной собственности.
Характеристика права интеллектуальной собственности как отрасли российского права,
как учебной дисциплины и как науки.
Общая характеристика законодательства об интеллектуальной собственности. Источники
права интеллектуальной собственности.
Интеллектуальная деятельность и ее результаты. Роль и место гражданского права в
охране и использовании результатов интеллектуальной деятельности. Интеллектуальные права.
Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. Интеллектуальное право
и право собственности на материальный носитель. Понятие и содержание интеллектуальной
собственности.
Понятие объектов интеллектуальной собственности. Виды объектов интеллектуальной
собственности. Субъекты права интеллектуальной собственности.
Срок действия исключительных прав. Действие исключительных прав и иных
интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.
Формы использования исключительных прав. Понятие использования исключительных
прав. Первоначальный и производный способы приобретения исключительных прав.
Переход исключительных прав в порядке универсального и сингулярного правопреемства.
Передача исключительных прав в общее имущество товарищей и в уставной (складочный)
капитал хозяйственного товарищества (общества).
Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительных прав.
Лицензионный договор.
Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Способы гражданско-правовой и
иной защиты.
Международный опыт обеспечения соблюдения интеллектуальных прав.
Международные соглашения в области авторского права и смежных прав
Международные соглашения в области промышленной собственности и правовой охраны
нетрадиционных объектов
Тема 1. Предмет, метод и система права интеллектуальной собственности.
Правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характеристика предмета права интеллектуальной собственности.
2. Соотношение норм права интеллектуальной собственности с другими отраслями
российского права.
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3.Система права интеллектуальной собственности.
4. Общая характеристика и виды методов права интеллектуальной собственности.
5. Понятие и характерные черты принципов права интеллектуальной собственности.
Система принципов.
6. Система законодательства об охране интеллектуальной собственности.
7. Общая характеристика законодательства об интеллектуальной собственности.
Источники права интеллектуальной собственности.
Тема 2. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: общие положения.
Вопросы для самоподготовки
1. Понятие и содержание интеллектуальной собственности.
2. Понятие
объектов
интеллектуальной
собственности.
Виды
объектов
интеллектуальной
собственности.
Субъекты
права
интеллектуальной
собственности.
3. Срок действия исключительных прав. Действие исключительных прав и иных
интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.
4. Формы использования исключительных прав. Понятие использования
исключительных прав.
5. Первоначальный и производный способы приобретения исключительных прав.
6. Переход исключительных прав в порядке универсального и сингулярного
правопреемства.
7. Передача исключительных прав в общее имущество товарищей и в уставной
(складочный) капитал хозяйственного товарищества (общества).
Тема 3. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в РФ и на
международной арене
Вопросы для подгогтовки:
1. Международные соглашения в области авторского права и смежных прав.
2. Международные соглашения в области промышленной собственности и правовой
охраны нетрадиционных объектов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Формы практического задания: реферат.
Темы рефератов:
8. Конвенция,
учреждающая
Всемирную
организацию
интеллектуальной
собственности (Стокгольм, 1967 г.)
9. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений
(Берн, 1886 г.)
10. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 1952 г.), пересмотренная в
Париже 24 июля 1971 г.
11. Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей
фонограмм и вещательных организаций (Рим, 1961 г.)
12. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм (Женева, 1971 г.)
13. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через
спутники (Брюссель, 1974 г.)
14. Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области охраны авторского права и
смежных прав» (Москва, 1993 г.)
15. Парижская конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 1883 г.)
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16. Договор о патентной кооперации (РСТ) (Вашингтон, 1970 г.)
17. Страсбургское соглашение о международной классификации изобретений (МПК).
18. Международный опыт обеспечения соблюдения интеллектуальных прав.
19. История развития права интеллектуальной собственности.
20. Международное законодательство в сфере интеллектуальной собственности.
21. Характеристика права интеллектуальной собственности как отрасли российского
права, как учебной дисциплины и как науки.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 2. Авторское право и смежные права
Цель: изучение авторского права как комплексного института права интеллектуальной

собственности, изучение института смежных с авторскими прав

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и сфера действия авторского права.
Понятие и признаки объектов авторского права. Виды объектов авторского права:
произведения науки, литературы и искусства. Обнародование произведения. Служебные
произведения. Составные и производные произведения. Особенности правового положения
программ для ЭВМ и баз данных как объектов авторского права.
Субъекты авторского права. Физические лица
как субъекты авторского права.
Юридические лица как субъекты авторского права. Наследники и иные правопреемники.
Авторское право, исключительное право. Срок действия авторского права.
Имущественные права авторов: виды, характеристика. Личные неимущественные права
авторов, их виды. Свободное использование произведений.
Срок действия авторского права.
Договоры о передаче авторских прав. Общая характеристика авторского договора и его
виды. Содержание авторского договора. Реализация авторского договора. Ответственность
сторон за нарушение авторского договора. Прекращение авторского договора. Авторский
договор заказа.
Защита авторских прав. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенность
произведения. Технические средства защиты авторских прав. Обеспечение иска по делам о
нарушении авторских прав.
Сфера действия смежных прав.
Объекты и субъекты смежных прав. Содержание прав, смежных с авторским.
Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты
вознаграждения.
Договор на отчуждение исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный
договор.
Права субъектов смежных прав. Право на исполнение. Право на фонограмму. Право
организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы данных. Право
публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
Срок действия смежных прав.
Технические средства защиты смежных прав. Ответственность за нарушение
исключительного права на объект смежных прав. Обеспечение иска по делам о нарушении
смежных прав.
Тема 1. Авторское право
Вопросы для самоподготовки
1. __ Понятие и сфера действия авторского права.
2. __ Понятие и признаки объектов авторского права. Виды объектов авторского права:
произведения науки, литературы и искусства. Обнародование произведения.
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Служебные произведения. Составные и производные произведения. Особенности
правового положения программ для ЭВМ и баз данных как объектов авторского права.
3. __ Субъекты авторского права. Физические лица как субъекты авторского права.
Юридические лица как субъекты авторского права. Наследники и иные
правопреемники.
4. __ Авторское право, исключительное право. Срок действия авторского права.
5. __ Имущественные права авторов: виды, характеристика. Личные неимущественные
права авторов, их виды. Свободное использование произведений.
Тема 2. Смежные права
Вопросы для самоподготовки
1. Объекты и субъекты смежных прав. Содержание прав, смежных с авторским.
2. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без
выплаты вознаграждения.
3. Договор на отчуждение исключительного права на объект смежных прав.
Лицензионный договор.
4. Права субъектов смежных прав. Право на исполнение. Право на фонограмму.
Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы
данных.
5. Срок действия смежных прав.
6. Технические средства защиты смежных прав.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Формы практического задания: реферат.
Темы рефератов:
1. Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав.
2. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
3. Договоры о передаче авторских прав.
4. Авторский договор заказа.
5. Защита авторских прав.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 3. Право промышленной собственности
Цель: изучение патентного права как комплексного института права интеллектуальной
собственности, изучение исключительного права на селекционное достижение , изучение
средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
Перечень изучаемых элементов содержания
Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Понятие патентного права. Сфера действия, функции и принципы патентного права.
Источники патентного права. Состояние патентно-правовой охраны объектов
промышленной собственности в Российской Федерации.
Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения. Полезной модели.
Промышленного образца.
Субъекты патентного права. Виды субъектов патентного прав. Представительство в
патентном праве. Деятельность патентных поверенных. Патентное ведомство Российской
федерации.
Патентование изобретений за рубежом. Права иностранных физических и юридических
лиц.
Права авторов изобретений. Полезных моделей и промышленных образцов.
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Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Содержание
патентных прав. Обязанности патентообладателя.
Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Оформление
патентных прав. Принудительные лицензии в интересах общества.
Договор о передаче прав патентообладателя: понятие, виды. Договор о передаче
исключительных прав (уступки патента), лицензионный договор. Регистрация договора.
Защита прав патентообладателей. Патентно-правовые споры, разрешаемые в
административном порядке. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и
патентообладателей. Административная и уголовная ответственность за нарушение прав
авторов и патентообладателей.
Действие исключительного права на селекционные достижения на территории Российской
Федерации.
Объекты
интеллектуальных
прав
на
селекционные
достижения.
Условия
охраноспособности и государственная регистрация селекционного достижения. Патент на
селекционное достижение.
Государственное стимулирование создания и использования селекционных достижений.
Автор селекционного достижения. Авторское свидетельство.
Интеллектуальные права на селекционные достижения. Исключительное право на
селекционное достижение. Распоряжение исключительным правом на селекционное
достижение.
Получение патента на селекционное достижение. Прекращение действия патента.
Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.
Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.
Понятие. Признаки, виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров. Регистрация товарного знака товарного знака, знака обслуживания и
наименования места происхождения товара. Порядок выдачи и действия охранных документов.
Использование. Передача товарного знака, знака обслуживания и наименования места
происхождения товара.
Право на коллективный знак. Прекращение правовой охраны правовой охраны товарного
знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара.
Понятие и признаки фирменных наименований. Субъекты права на фирменное
наименование. Содержание права на фирменное наименование.
Защита прав на средства индивидуализации.
Права на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну.
Понятие и правовой режим информационных ресурсов, служебной и коммерческой
тайны.
Субъекты прав на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну.
Способы защиты прав на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну.
Тема 1. Патентное право.
Вопросы для самоподготовки

1. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов.
2. Понятие патентного права. Сфера действия, функции и принципы
патентного права.
3. Источники патентного права. Состояние патентно-правовой охраны
объектов промышленной собственности в Российской Федерации.
4. Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения. Полезной
модели. Промышленного образца.
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5. Субъекты патентного права. Виды субъектов патентного прав.
Представительство в патентном праве. Деятельность патентных поверенных.
Патентное ведомство Российской федерации.
Тема 2. Право на селекционное достижение
Вопросы для самоподготовки

1. Действие исключительного права на селекционные достижения на
территории Российской Федерации.
2. Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения.
3. Условия охраноспособности и государственная регистрация
селекционного достижения. Патент на селекционное достижение.
4. Государственное стимулирование создания и использования селекционных
достижений.
5. Автор селекционного достижения. Авторское свидетельство.
Тема 3. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
Вопросы для самоподготовки

1. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.
2. Понятие и признаки, виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.
3. Регистрация товарного знака товарного знака, знака обслуживания и наименования
места происхождения товара. Порядок выдачи и действия охранных документов.
4. Передача товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения
товара.
5. Право на коллективный знак. Прекращение правовой охраны правовой охраны
товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара.
6. Понятие и признаки фирменных наименований.
7. Субъекты права на фирменное наименование. Содержание права на фирменное
наименование.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Формы практического задания: реферат
Темы рефератов:
1. Права на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну.
2. Способы защиты прав на информационные ресурсы, служебную и коммерческую
тайну.
3. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение.
4. Получение патента на селекционное достижение.
5. Прекращение действия патента.
6. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.
7. Договор о передаче прав патентообладателя: понятие, виды.
8. Договор о передаче исключительных прав (уступки патента), лицензионный
договор.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
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Раздел 4. Права на отдельные объекты интеллектуальной собственности
Цель: изучение права на топологии интегральных микросхем , изучение права на секрет
производства, изучение использования результатов интеллектуальной деятельности в составе

единой технологии

Перечень изучаемых элементов содержания
Право на топологию интегральных микросхем: общие положения. Субъекты прав на топологию
интегральных микросхем. Содержание прав на топологию интегральных микросхем.
Регистрация прав на топологию интегральных микросхем.
Распоряжение правом на топологию интегральных микросхем.
Понятие и правовой режим информации, секретов производства, служебной и коммерческой
тайны. Субъекты прав на информацию, служебную и коммерческую тайну. Содержание прав на
информацию, служебную и коммерческую тайну.
Защита прав на информацию, служебную и коммерческую тайну.
Право на технологию. Сфера применения правил о праве на технологию. Обязанность
практического применения единой технологии.
Права Российской Федерации и субъектов Российской Федерации на технологию.
Вознаграждение за право на технологию.
Право на технологию, принадлежащее совместно нескольким лицам. Общие условия
передачи прав на технологию. Условия экспорта единой технологии.
Тема 1. Право на топологии интегральных микросхем
Вопросы для самоподготовки
1. Субъекты прав на топологию интегральных микросхем.
2. Содержание прав на топологию интегральных микросхем.
3. Регистрация прав на топологию интегральных микросхем.
4. Распоряжение правом на топологию интегральных микросхем.
Тема 2. Право на секрет производства (ноу-хау)
Вопросы для самоподготовки
1. Понятие и правовой режим информации, секретов производства, служебной и
коммерческой тайны.
2. Субъекты прав на информацию, служебную и коммерческую тайну.
3. Содержание прав на информацию, служебную и коммерческую тайну.
4. Защита прав на информацию, служебную и коммерческую тайну.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Формы практического задания: реферат.
Темы рефератов:
1. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение.
2. Получение патента на селекционное достижение.
3. Прекращение действия патента.
4. Права на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну.
5. Способы защиты прав на информационные ресурсы, служебную и коммерческую
тайну.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Модуль 4. Жилищное право
Раздел 1. Общие положения жилищного права
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Цель: познакомить студентов с основными понятиями жилищного права как
самостоятельной отрасли в целях выработки способности неукоснительно соблюдать
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также иные нормативные правовые акты, нормы международного права и
международных договоров Российской Федерации. Познакомить студентов с понятием, видами
и структурой жилищного правоотношения в целях развития способности осуществлять
профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет, метод и принципы жилищного
права. Место жилищного права в гражданском праве и системе российского права. Основные
начала жилищного законодательства. Понятие и виды источников жилищного права. Действие
жилищного законодательства во времени и в пространстве. Понятие, структура и виды
жилищного правоотношения. Жилищные фонды. Субъекты жилищного правоотношения.
Тема №1 «Общая характеристика жилищного права и жилищного
законодательства»
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные начала жилищного законодательства
2. Конституционное право граждан РФ на жилище
3. Понятие «жилища» в законодательстве РФ
4. Неприкосновенность жилища
5. Содействие органов государственной власти и органов местного самоуправления
гражданам в осуществлении права на жилище
6. Действие жилищного законодательства во времени и пространстве
7. Действие жилищного законодательства по аналогии
8. Ответственность в жилищном праве
9. Защита жилищных прав
Тема №2 «Жилищное правоотношение»
Вопросы для самоподготовки:
1.
Жилищные правоотношения: понятие, особенности, виды
2.
Объекты жилищных правоотношений.
3.
Содержание жилищных правоотношений
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: письменное задание:
А) составить письменно глоссарий из 10 терминов, характерных для жилищного права
(термины выбираются студентами произвольно из числа наиболее значимых тем);
Б) Составьте презентации по темам:
1. Конституционные нормы, определяющие жилищные отношения.
2. Федеральное жилищное законодательство.
3. Жилищное законодательство субъектов Российской Федерации.
4. Жилищное и гражданское законодательство.
В) решить тесты:
1. Главным источником российского жилищного права по юридической силе
является…
А. Жилищный кодекс РФ
Б.Конституция РФ
С.Указ Президента РФ
Д. Постановление Правительства РФ.
2. К предмету регулирования жилищного права относятся:
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А.отношения, связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием граждан Б. место
жительства
С. недвижимость
Д.жилые помещения
Е.нежилые помещения
3. Жилищное законодательство согласно Конституции РФ относится к…
А. ведению субъектов РФ
Б. ведению РФ
С. совместному ведению РФ и субъектов РФ
4. Метод регулирования жилищного права:
А. диспозитивный
Б. императивный
С. диспозитивный и императивный.
5. К принципам российского жилищного права не относится
А. неприкосновенность жилища
Б. допустимость ограничения права пользования жилым помещением в целях защиты
интересов собственника
С. доступность для граждан условий найма жилых помещений
Д.недопустимость произвольного лишения жилища
6. Жилищное законодательство регулирует отношения с участием
А.граждан РФ
Б. юридических лиц
С. органов государственной власти и местного самоуправления
Д. граждан, юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
Г) составить письменно глоссарий из 10 терминов, характерных для жилищных
правоотношений (термины выбираются студентами произвольно из числа жилищных
правоотношений);
Д) охарактеризуйте в виде эссе следующие темы:
1. Государственная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними.
2. Перевод жилых помещений в нежилые.
3. Переустройство и перепланировка жилых помещений.
4. Основания возникновения права пользования жилым помещением.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 2 Право собственности и другие вещные права на жилое помещение
Цель: познакомить студентов с правовым регулированием вещных прав на жилое
помещение в целях развития способности принимать решения. (ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания: Общие положения о праве
собственности на жилые помещения. Субъекты права собственности и иных вещных прав на
жилые помещения. Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан,
совместно с ним проживающих. Пользование жилым помещением, предоставленным по
завещательному отказу и на основании договора пожизненного содержания с иждивением.
Тема №1 «Право собственности и другие вещные права на жилое помещение»
Вопросы для самоподготовки:
1. Общее имущество собственников в многоквартирном доме.
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2. Порядок определения долей в праве общей собственности на общее имущество в
коммунальной квартире.
3. Защита права собственности на жилое помещение.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: письменное задание:
Составьте презентацию по темам:
1. Права и обязанности собственника жилого помещения
2. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником жилого
помещения
3. Пользование жилым помещением по завещательному отказу
4. Пользование жилым помещением на основании договора пожизненного содержания
с иждивением
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 3 Договоры найма жилого помещения
Цель: Познакомить студентов с институтом договора найма жилого помещения в целях
приобретения способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-3).
Перечень изучаемых элементов содержания: Право граждан на получение жилого
помещения в домах государственного и муниципального жилищных фондов. Основания
признания граждан нуждающимися в обеспечении жилищных условий по договору
социального найма и по договору коммерческого найма. Порядок предоставления жилого
помещения по договору найма жилого помещения из государственного и муниципального
фонда социального использования и фонда не социального использования.
Тема№1 «Договор найма жилого помещения»
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и виды договоров найма жилого помещения
2. Порядок заключения договора социального найма, коммерческого найма, найма
жилого помещения.
3. Требования, предъявляемые к договорам найма (поднайма) жилого помещения и
социального найма жилого помещения.
4. Изменение и расторжение договоров найма (поднайма) жилого помещения и
социального найма жилого помещения.
5. Наемные дома
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: письменное задание:
А) Подготовить письменную работу по одной из тем:
1. Сроки договоров найма (поднайма) жилого помещения и социального найма жилого
помещения.
2. Стороны договоров найма (поднайма) жилого помещения и социального найма жилого
помещения.
3. Права и обязанности сторон договоров найма (поднайма) жилого помещения и
социального найма жилого помещения.
4. Члены семьи нанимателя, постоянно проживающие, поднаниматели, временные
жильцы.
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5. Бронирование жилого помещения по договору социального найма.
Б) Составить глоссарий из 10 терминов по терминам в рамках темы «Договор найма
жилого помещения»
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 4 Специализированный жилищный фонд
Цель: познакомить студентов с правовым регулированием вопросов пользования
специализированными жилыми помещениями для приобретения студентами способности
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК7).
Перечень
изучаемых
элементов
содержания: Общие
положения
о
специализированных жилых помещениях. Пользование служебными жилыми помещениями.
Пользование жилыми помещениями в общежитиях. Пользование жилыми помещениями
маневренного фонда.
Тема № 1 «Пользование специализированными жилыми помещениями»
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие специализировнных жилых помещений
2. Виды специализировнных жилых помещений
3. Основания предоставления специализировнных жилых помещений
4. Жилые помещения в общежитиях
5. Жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения
6. Жилые помещения фондов для временного поселения вынужденных переселенцев и
лиц, признанных беженцами
7. Обеспечение жильем военнослужащих
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: письменное задание:
А) Составить тестовые задания с использованием Жилищного кодекса по 10 заданий на
каждую тему по темам:
1. Пользование жилыми помещениями в домах системы социального обслуживания
населения.
2. Пользование жилыми помещениями в специальном фонде для беженцев и
вынужденных переселенцев.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 5 Порядок управления и пользования жилыми помещениями
Цель: Познакомить студентов с понятием и правовым положением ТСН в целях
выработки у студента способности принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом. Познакомить студентов с правовым регулированием вопросов
управления многоквартирным домом в целях развития способности принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-7).
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и общие положения о
товариществах собственников жилья. Понятие, создание и государственная регистрация ТСН.
Права и обязанности ТСН. Способы управления многоквартирным домом. Договор управления
многоквартирным домом.
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Тема № 1 «Товарищество собственников недвижимости»
Вопросы для самоподготовки:
1. Объединение товариществ собственников недвижимости.
2. Правовое положение членов товариществ собственников жилья.
Тема № 2 «Управление многоквартирным домом»
Вопросы для самоподготовки:
1. Способы управления многоквартирным домом.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: письменное задание:
А) Составить глоссарий по следующим разделам (по 5 слов на каждый раздел):
1. Организация и деятельность товариществ собственников жилья.
2. Органы управления товарищества собственников жилья и контроля за их
деятельностью.
3. Реорганизация и ликвидация ТСЖ.
Б) Составить презентацию по теме (10 слайдов): «Договор управления многоквартирным
домом».
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 6 Особенности приобретения права собственности на жилые помещения
Цель: познакомить студентов с правовым регулированием деятельности жилищных и
жилищно-строительных кооперативов для приобретения студентами способности принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. Познакомить
студентов с правовым регулированием и проблемами правоприменительной практики,
возникающих в процессе приватизации жилищного фонда в целя выработки у студента
способности принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом. Познакомить студентов с правовым регулированием ипотечного кредитования в целях
развития способности принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания: Развитие законодательства о жилищной
кооперации. Право на получение жилого помещения в домах ЖСК и ЖК. Переход жилого
помещения в собственность члена кооператива. Организация и деятельность ЖК и ЖСК.
Понятие и сущность жилищной ипотеки. Нормативно-правовое регулирование ипотечного
жилищного кредитования. Классификация ипотечных кредитов. Приватизация жилищного
фонда: теоретико-правовой аспект. Развитие законодательства о приватизации жилищного
фонда: проблемы и перспективы. Принципы приватизации жилищного фонда. Договор о
передаче жилья в собственность: понятие, форма и содержание.
Тема №1 «Жилищные и жилищно-строительные кооперативы»
Вопросы для самоподготовки:
1. Жилищные накопительные кооперативы: понятие и общая характеристика
2. Жилищно-строительный кооператив: понятие и общая характеристика
Тема№2 «Приватизация жилищного фонда»
Вопросы для самоподготовки:
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1. Особенности приватизации служебных жилых помещений и комнат в коммунальных
квартирах.
2. Особенности приватизации бывших общежитий.
3. Применение Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
к отношениям, связанным с жилищным фондом общественных организаций.
Тема №3 «Ипотечное кредитование»
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные модели и этапы ипотечного жилищного кредитования.
2. Оформление договора ипотечного жилищного кредитования.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6
Форма практического задания: письменное задание:
А) Составить презентацию по темам (по 5 слайдов на каждую):
1. Органы управления и контроля ЖК и ЖСК.
2. Правовое положение членов ЖК и ЖСК.
3. Прекращение деятельности жилищного или жилищно-строительного кооператива.
Б) Составить презентации по темам, предложенным для обсуждения. Всего 7 презентаций
по 10 слайдов в каждой.
В). Составить эссе по темам:
1. Жилищно-ипотечное кредитование: понятие и сущность
2. Оформление договора ипотечного жилищного кредитования
Г). Составить договор ипотечного кредита
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 7 Содержание имущества многоквартирного дома
Цель: познакомить студентов особенностями осуществления обязанности по содержанию
имущества многоквартирного дома в целях развития способности принимать решения и
совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания:
Тема №1 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах»
Вопросы для самоподготовки:
1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
2. Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах
3. Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
4. Фонд капитального ремонта
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7
Форма практического задания: письменное задание:
Составить презентацию по темам (по 10 слайдов на каждую):
1. Формирование фонда капитального ремонта
2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
3. Лицензирование деятельности по управлению многоквартирными домами
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине
является: для очной формы - дифференцированный зачет (5-7 семестр) и экзамен (8 семестр); для
заочной формы обучения зачет (7-9 семестр) и экзамен (10 семестр) которые проводятся в устной
форме.

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ПК-3

ПК-4

Содержание компетенции

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения
образовательной
программы

Способностью обеспечивать Знать:
соблюдение законодательства законодательство
Российской
Федерации Российской Федерации
субъектами права

Этап формирования
знаний

Уметь:
давать
квалифицированные
разъяснения о правах и
обязанностях в сфере
предпринимательского,
договорного
и
жилищного права, о
возможных правовых
последствиях
неправомерного
поведения

Этап формирования
умений

Владеть: способностью
пресекать
неправомерное
поведение, в том числе
в сфере договорной
работы

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать:
законодательство
Российской Федерации

Этап формирования
знаний

Уметь:
принимать
компетентные решения
и
совершать

Этап формирования
умений

Способностью
принимать
решения
и
совершать
юридические
действия
в
точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации
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юридические действия
в точном соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

ПК-5

Способностью применять
нормативные
правовые
акты, реализовывать нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
деятельности

Владеть:
принимать
компетентные решения
и
совершать
юридические действия
в сфере жилищного,
предпринимательского
права
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее
внешнеторговую
деятельность,
договорные,
жилищные,
предпринимательские
правоотношения

Этап формирования
знаний

Уметь:
составлять
договоры (в том числе
в
сфере
предпринимательской
деятельности)
и
анализировать
их
содержание; применять
иные
нормативноправовые
акты,
регулирующие
жилищные,
предпринимательские,
внешнеэкономические
правоотношения.

Этап формирования
умений

Владеть:
навыками
составления договоров,
решения практических
ситуаций,
возникающих
в

Этап формирования
навыков и получения
опыта
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процессе
осуществления
жилищных,
предпринимательских,
внешнеэкономических
правоотношений.
ПК-7

Владением
подготовки
документов

навыками Знать:
основные
юридических правила
подготовки
юридических
документов

Этап формирования
знаний

Уметь:
составлять
договоры, а также
иные документы, с
которыми юрист может
столкнуться
в
правоприменительной
деятельности
(претензии, акты)

Этап формирования
умений

Владеть:
навыками
составления договоров,
а
также
иных
документов
с
которыми юрист может
столкнуться
в
правоприменительной
деятельности
(претензии, акты)

Этап формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-7

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно
освоил
программный
материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами
и
будущей
деятельностью,
не
затрудняется с ответом при
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно
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обобщать
и
излагать
материал,
не
допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает
программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-7

Этап
формирования
умений.

Аналитическое
задание(задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)
Практическое
применение
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-7

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание(задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями,
правильно
обосновывает
принятые
решения,
задание
выполнено верно, даны
ясные
аналитические
выводы к решению задания,
подкрепленные теорией- 910 баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
в выполнении практических
заданий, задание выполнено
с ошибками, отсутствуют
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логические
выводы
и
заключения к решению5-6
баллов;
Решение практических 4) практические задания,
задачи
выполняет
с
заданий и задач,
владение навыками и большими затруднениями
или задание не выполнено
умениями при
выполнении
вообще,
или
задание
практических заданий, выполнено не до конца, нет
самостоятельность,
четких
выводов
и
умение обобщать и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
излагать материал.
выводы
по
решению
задания - 0-4 баллов.
проблемные ситуации
и т.д.)

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Вопросы для проведения дифференцированного зачета
Модуль 1. Предпринимательское право (для заочной формы обучения – модуль 2)
Теоретический блок вопросов:
1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.
2. Предмет, метод, принципы предпринимательского права.
3. Источники предпринимательского права
4. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.
5. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица.
6. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.
7. Правовое регулирование малого предпринимательства.
8. Государственная поддержка малого предпринимательства.
9. Холдинги. Финансово-промышленные группы.
10. Государственная регистрация предпринимателей.
11. Вещные права в предпринимательской деятельности.
12. Состав имущества предпринимателя.
13. Предпринимательский договор – понятие и значение.
14. Особенности заключения предпринимательского договора.
15. Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
16. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов
деятельности.
17. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования.
18. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
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рынке.

19. Порядок разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.
20. Упрощенные процедуры банкротства.
21. Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим положением на
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.
Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.
Естественные монополии.
Правовые основы ценообразования.
Ответственность в предпринимательском праве.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Правовое регулирование иностранных инвестиций.

Модуль 2. Договорное право (для заочной формы обучения – модуль 3).
1. Понятие договорного права и его значение.
2. Предмет и метод правового регулирования договорного права.
3. Источники договорного права.
4. Понятие и принципы ведения договорной работы
5. Понятие и значение гражданско-правового договора.
6. Принципы заключения и действия гражданско-правового договора.
7. Классификация гражданско-правовых договоров.
8. Заключение и содержание гражданско-правового договора.
9. Форма договора.
10. Изменение и расторжение договора.
11. Общая характеристика договора купли-продажи: понятие, элементы, особенности
12. Права и обязанности продавца в договоре купли-продажи
13. Права и обязанности покупателя в договоре купли-продажи
14. Ответственность сторон за нарушение условий договора купли-продажи
15. Краткая характеристика видов договора купли-продажи
16. Договор розничной купли-продажи
17. Договор поставки.
18. Поставка для государственных нужд.
19. Договор купли-продажи недвижимости.
20. Особенности продажи жилых помещений
21. Договор купли-продажи предприятий
22. Договор контрактации и поставки: сравнительная характеристика
23. Договор энергоснабжения
24. Договор мены
25. Договор дарения
26. Договор постоянной ренты: понятие, особенности
27. Договор пожизненной ренты: понятие, особенности
28. Договор пожизненного содержания с иждивением
29. Сравнительная характеристика договора ренты и пожизненного содержания с
иждивением
30. Общие положения договора аренды: понятие, элементы
31. Права и обязанности арендодателя в договоре аренды
32. Права и обязанности арендатора в договоре аренды
33. Краткая характеристика разновидностей договора аренды
34. Договор проката
35. Договор аренды транспортных средств
36. Договор аренды предприятий
37. Аренда зданий и сооружений
38. Договор финансовой аренды (лизинга)
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39. Договор ссуды (безвозмездного пользования)
40. Общие положения договора подряда: юридическая природа, элементы
41. Права и обязанности подрядчика в договоре подряда
42. Права и обязанности заказчика в договоре подряда
43. Договор бытового подряда
44. Договор строительного подряда
45. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
46. Подрядные работы для государственных нужд: порядок заключения договора, права
и обязанности сторон
47. Выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ.
48. Договор возмездного оказания услуг.
49. Договор перевозки: общая характеристика.
50. Краткая характеристика отдельных видов перевозки.
51. Договор займа.
52. Кредитный договор.
53. Договор финансирования под уступку денежного требования.
54. Договор банковского вклада.
55. Договор банковского счета.
56. Договор хранения: общая характеристика.
57. Краткая характеристика видов договора хранения.
58. Договор страхования.
59. Договор поручения.
60. Договор комиссии.
61. Агентский договор.
62. Договор доверительного управления имуществом.
63. Договор коммерческой концессии.
64. Договор простого товарищества.
Модуль 3. Право интеллектуальной собственности (для заочной формы обучения –
модуль 4).
1. Понятие интеллектуальной собственности как результата творческой
деятельности. Соотношение права интеллектуальной собственности с
материальным правом собственности.
2. Система источников права интеллектуальной собственности.
3. Общая характеристика законодательства в сфере интеллектуальной
деятельности.
4. Авторское право: понятие, содержание.
5. Объекты авторского права: понятие, признаки, виды.
6. Служебное произведение: понятие, признаки. Права автора служебного
произведения и работодателя.
7. Субъекты авторского права.
8. Имущественные и личные неимущественные права авторов.
9. Правовой статус работодателей, правопреемников как субъектов авторских
прав.
10. Виды договоров о передаче авторских прав.
11. Лицензионный договор: понятие, стороны. Виды лицензий. Сублицензии.
12. Общая характеристика прав, смежных с авторскими.
13. Нарушение авторских прав. Гражданско-правовые способы защиты авторских
прав.
14. Понятие и правовой режим программ для ЭВМ и баз данных.
56

15. Понятие, сфера действия, функции патентного права.
16. Объекты патентного права: понятие и признаки изобретения, полезной модели,
промышленного образца.
17. Субъекты патентного права.
18. Представительство в патентном праве. Деятельность патентных поверенных.
19. Патентоспособность изобретения, полезной модели, промышленного образца.
20. Выдача патента и признание его недействительным.
21. Содержание патентных прав, обязанности патентообладателя.
22. Оформление патентных прав. Принудительная лицензия.
23. Договор о передаче исключительных прав (уступка патента), лицензионный
договор.
24. Защита прав патентообладателей. Патентные споры.
25. Правовая охрана селекционных достижений.
26. Права на селекционное достижение: объекты, субъекты, содержание.
27. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.
28. Понятие, признаки, виды товарных знаков, знаков обслуживания и
наименований места происхождения товаров.
29. Понятие и правовой режим информационных ресурсов, служебной и
коммерческой тайны.
30. Защита прав на секрет производства (ноу-хау), информацию, служебную и
коммерческую тайну.

права.

1.
2.
3.
4.

Вопросы для проведения экзамена:
Модуль 4 (для заочной формы обучения – модуль 5). Жилищное право
Предмет, метод и принципы жилищного права.
Понятие и виды источников жилищного права.
Действие жилищного законодательства во времени и в пространстве.
Понятие, структура и виды жилищного правоотношения. Объекты жилищного

5. Виды жилых помещений.
6. Жилищные фонды. Частный жилищный фонд. Государственный жилищный фонд.
Муниципальный жилищный фонд.
7. Учет жилищного фонда.
8. Государственная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними.
9. Перевод жилых помещений в нежилые.
10. Переустройство и перепланировка жилых помещений.
11. Субъекты жилищного права.
12. Органы управления жилищным фондом.
13. Собственники, наниматели, члены семьи нанимателя, лица, постоянно
проживающие с нанимателем, и иные граждане, обладающие правом пользования жилым
помещением.
14. Основания возникновения права пользования жилым помещением.
15. Общие положения о праве собственности на жилые помещения.
16. Субъекты права собственности и иных вещных прав на жилые помещения.
17. Права и обязанности собственника жилого помещения и граждан, совместно с ним
проживающих.
18. Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу и на
основании договора пожизненного содержания с иждивением.
19. Общее имущество собственников в многоквартирном доме.
20. Защита права собственности на жилое помещение.
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21. Право граждан на получение жилого помещения в домах государственного и
муниципального жилищных фондов.
22. Основания признания граждан нуждающимися в обеспечении жилищных условий по
договору социального найма и по договору коммерческого найма.
23. Порядок предоставления жилого помещения по договору найма жилого помещения
из государственного и муниципального фонда социального использования и фонда не
социального использования.
24. Норма жилой (общей) площади по договору социального найма. Норма жилой
(общей) площади по договору коммерческого найма.
25. Порядок заключения договора социального найма, коммерческого найма, найма
жилого помещения.
26. Предмет договора найма жилого помещения.
27. Требования, предъявляемые к договорам найма жилого помещения. Цена договора.
28. Оплата жилых помещений и коммунальных услуг по договорам найма жилого
помещения.
29. Срок договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и обязанности
сторон.
30. Члены семьи нанимателя, постоянно проживающие, поднаниматели, временные
жильцы.
31. Бронирование жилого помещения по договору социального найма.
32. Договор поднайма жилого помещения.
33. Вселение временных жильцов. Изменение договора найма жилого помещения.
34. Изменение договора социального найма в связи с разделом жилого помещения по
требованию члена семьи нанимателя, вследствие признания нанимателем другого члена семьи,
при объединении в одну семью граждан, проживающих в одной квартире по отдельным
договорам.
35. Изменение договора найма жилого помещения при заселении освободившихся в
квартире жилых помещений.
36. Изменение договора при заключении нанимателем и постоянно проживающих
граждан договора о солидарной ответственности. Расторжение договора без прекращения права
пользования.
37. Общие положения о специализированных жилых помещениях.
38. Пользование служебными жилыми помещениями.
39. Пользование жилыми помещениями в общежитиях.
40. Пользование жилыми помещениями маневренного фонда.
41. Пользование жилыми помещениями в домах системы социального обслуживания
населения.
42. Пользование жилыми помещениями в специальном фонде для беженцев и
вынужденных переселенцев.
43. Развитие законодательства о жилищной кооперации.
44. Организация жилищно-строительных, жилищных кооперативов.
45. Право на получение жилого помещения в домах ЖСК и ЖК.
46. Переход жилого помещения в собственность члена кооператива.
47. Организация и деятельность ЖК и ЖСК.
48. Правовое положение членов ЖК и ЖСК.
49. Прекращение деятельности жилищного или жилищно-строительного кооператива.
50. Понятие и принципы приватизации жилищного фонда.
51. Договор о передаче жилья в собственность.
52. Особенности приватизации служебных жилых помещений и комнат в коммунальных
квартирах.
53. Особенности приватизации бывших общежитий.
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54. Применение Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» к отношениям, связанным с жилищным фондом общественных организаций.
55. Понятие и общие положения о товариществах собственников недвижимости.
56. Понятие, создание и государственная регистрация товариществ собственников
недвижимости.
57. Права и обязанности товариществ собственников недвижимости.
58. Реорганизация и ликвидация товариществ собственников недвижимости.
59. Правовое положение членов товариществ собственников недвижимости.
60. Организация и деятельность товариществ собственников недвижимости.
61. Органы управления товарищества собственников недвижимости и контроля за их
деятельностью.
62. Расходы собственников помещений в многоквартирном доме.
63. Предоставление субсидий и компенсаций расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг.
64. Способы управления многоквартирным домом.
65. Договор управления многоквартирным домом.
66. Особенности управления многоквартирным домом.
67. Понятие и сущность жилищной ипотеки.
68. Нормативно-правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования.
69. Классификация ипотечных кредитов.
70. Основные модели и этапы ипотечного жилищного кредитования.
Аналитический блок
Модуль 1. Предпринимательское право (для заочной формы обучения – модуль 2)
1.
Предпринимательская деятельность:
а) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики;
б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли;
в) то же самое, что хозяйственная деятельность;
г) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная
на получение прибыли.
2.
При регулировании отношений с участием предпринимателей используются
методы:
а) только диспозитивные;
б) только императивные;
в) преимущественно диспозитивные;
г) преимущественно императивные;
д) указанные выше методы не используются.
3.
Основанием
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности является:
а) обеспечение создания действенной системы управления;
б) необходимость обеспечения реализации и охраны публичных интересов;
в) защита публичной власти от посягательств частных лиц;
г) необходимость обеспечения поступления доходов в казну.
4.
Не является принципом предпринимательского права:
а) единство экономического пространства;
б) поддержка конкуренции;
в) систематичность;
г) законность.
5.
Не является источником Российского предпринимательского права:
а) обычай делового оборота;
б) федеральный закон;
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в) распоряжение Правительства РФ;
г) постановление Правительства РФ.
6.
Индивидуальные предпринимателя регистрируются в:
а) налоговых органах;
б) в местной администрации;
в) в регистрационной службе;
г) в органах государственной безопасности.
7. В качестве индивидуального предпринимателя могут быть зарегистрированы:
А) любые граждане, независимо от гражданства и рода деятельности
Б) только граждане РФ
В) любые граждане, независимо от гражданства, за исключением категорий,
установленных законом
8. Максимальный срок государственной регистрации не может превышать:
А) 1 дня
Б) 3 дней
В) 5 дней
Г) 15 дней
Д) 30 дней
9.
Холдинговой компанией признается:
а) юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность;
б) организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других
юридических лиц - ОАО;
в) совокупность основного и дочерних обществ;
г) любое ОАО;
д) финансово – промышленная группа.
10.
Не является юридическим лицом:
а) дочернее общество;
б) холдинговая компания;
в) филиал юридического лица;
г) полное товарищество.
11.
Финансово-промышленные группы представляют собойа) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочернее общества или
на основе системы участия.;
б) акционерное общество, участниками которого являются промышленные предприятия
и коммерческий банк;
в) ассоциации или союзы коммерческих организаций;
г) объединение физических лиц для совместной трудовой деятельности.
12. Специфика правового регулирования предпринимательской деятельности
заключается в:
1. Приоритете частноправовых интересов
2. Сочетании частноправовых и публично-правовых интересов
3. Приоритете публично-правовых интересов
4. Противопоставлении частноправовых и публично-правовых интересов
13. Основными признаками предпринимательской деятельности являются:
1. Самостоятельность
2. Несистематическое получение прибыли
3. Предпринимательский риск
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4. Неопределенность источников получения прибыли
14. Принцип свободы предпринимательской деятельности выражается в:
1. Свободе совершать любые действия
2. Свободе совершать любые действия, не противоречащие законодательству
3. Свободе выбора рода деятельности или профессии
4. Свободе от недобросовестной конкуренции и монопольной деятельности
15. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства являются:
1. Заявительный порядок обращения за оказанием поддержки
2. Закрытость процедур оказания поддержки
3. Доступность инфраструктуры поддержки
4. Конкурсный характер участия в процедурах оказания поддержки
16. К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся:
1. Утверждение и изменение плана внешнего управления
2. Утверждение плана финансового оздоровления
3. Признание юридического лица банкротом
4. Принятие решения о заключении мирового соглашения
17. Арбитражным управляющимможет быть гражданин РФ, который
соответствует следующим требованиям:
1. Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя
2. Имеет среднее специальное образование
3. Имеет стаж руководящей работы не менее чем 5 лет в совокупности
4. Является членом одной из саморегулируемых организаций
18. При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица
применяются следующие процедуры банкротства:
1. Наблюдение
2. Финансовое оздоровление
3. Внешнее управление
4. Исковое производство
19. По экономическим показателям юридические лица делятся на:
1. Совместные организации (предприятия).
2. Малые
3. Средние
4. Крупные
20. Элементами правового статуса предпринимателя являются:
1. Принципы правового статуса предпринимателя
2. Финансовые и материальные ресурсы
3. Права и обязанности предпринимателя
4. Гарантии прав и свобод предпринимателя
Задачи:
Задача 1.Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» обратилось в
Арбитражный суд Иркутской области с иском к сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Комсомольский» о понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по
договорам от 28.03.2016 № 11/7 и от 31.03.2016 № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в
связи с отказом выполнить эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» (продавец) и ООО
«Каравелла» (покупатель) заключили договор от 28.03.2016 № 11/7 на поставку
пиломатериалов в апреле, мае, июне 1997 года и договор от 31.03.2015 № 12/7 на поставку
пастеризованного молока в течение года со дня подписания договора.
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Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 21.10.2015,
признав задолженность перед покупателем, отказался от их дальнейшего исполнения.
Решением суда от 09.08.2017 иск удовлетворен: на ответчика возложена обязанность
исполнить обязательства в натуре. Соответственно по поставке пиломатериалов и молока в
объемах и по ценам, действовавшим на момент заключения договоров; взыскана штрафная
неустойка с применением статьи 333 Гражданского кодекса РФ.
Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде поставки? Сохранилась ли
обязанность поставщика выполнить обязательство по поставке продукции по истечении срока
действия договора? В каких случаях размер неустойки, предусмотренный договором, может
быть уменьшен судом? Правильное ли решение принял суд?
Задача 2. 08.04.2016 был заключен договор контрактации сельскохозяйственной
продукции № 03/1-16, по условиям которого заготовитель - фирма «Российские семена» взяла
на себя обязательства по поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени»
посевных семян рапса в количестве 300 т в срок до 01.05.2016, а также импортных гербицидов в
тот же срок. Кроме того, заготовитель обязался до 20.08.2016 заплатить производителю аванс в
сумме 468 000 долларов США в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату
перечисления.
Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 15 000 т семян
рапса соответствующего качества, сроки поставки согласовать с заготовителем перед уборкой
урожая. В нарушение условий договора контрактации истец – фирма «Российские семена»
поставил ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с двухнедельным опозданием (13
и 14 мая 2016 года), что привело к задержке сева, иссушению верхнего слоя почвы и
значительной потере урожая.
Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы были
произведены на площади 18,5 тыс. гектаров вместо запланированных 30 тыс. гектаров. По этой
же причине производитель вынужден был срочно закупить недостающее количество сортовых
семян, в частности суреницы, имеющей более низкую урожайность.
После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего посевного
материала ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т семян рапса, а истец
впоследствии не произвел выплаты аванса в срок до 20.08.2016 за предусмотренные к поставке
15 000 т семян.
Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области
с иском к компании «Растительное масло Тюмени» о взыскании 14 708 675 рублей 36 копеек
основного долга в связи с невозвратом коммерческого кредита, предоставленного материальнотехническими средствами по договору контрактации сельскохозяйственной продукции от
08.04.2016 № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за предоставленный кредит, 2
564 599 рублей 92 копеек неустойки от стоимости непоставленного товара и 1 227 500 рублей
82 копеек упущенной выгоды; всего 20 890 935 рублей 85 копеек. Ответчиком заявлено
встречное исковое требование о расторжении договора контрактации и о взыскании 55 223 371
рубля 20 копеек упущенной выгоды.
Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению? Каковы особенности
ответственности сторон в договоре контрактации? В каком размере подлежат удовлетворению
требования истца и ответчика?
Задача 3. Между ООО «Полисервис» (комиссионером) и АО «Ульяновский
автомобильный завод» (комитентом) заключен договор от 27.03.2016 № 1173/31-6091 на
осуществление экспортных операций в 2016 году.
По условиям договора комиссионер обязался по поручению комитента за
вознаграждение заключить от своего имени контракты на продажу автомобилей,
принадлежащих комитенту. Объем поставок и цена автомобилей согласованы в приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора. Приложением к договору также определено, что
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расчеты между комиссионером и комитентом за доставку автомобилей будут производиться в
течение 45 дней после их отгрузки.
Во исполнение договора комиссии ООО «Полисервис» заключило с фирмами «Магнай»
ББХК УХНО 825 и УБ-25 «Махимпекс» (Монголия) контракты от 27.03.2016 № 75-5/96 и от
04.04.2016 № 75-15/95 на поставку 94 автомобилей марки УАЗ 315126 и УАЗ 330326.
Оплата автомобилей по условиям контрактов производится в течение 30 и 10 дней со дня
их подписания путем перечисления стоимости товара на счет ООО «Полисервис» в АЛЬФАБАНКЕ (Москва) или через Bank of New York в США.
Контрактами установлена обязанность покупателей автомобилей уплачивать продавцу
(ООО «Полисервис») штраф за просрочку платежа в размере 0,5 процента от стоимости товара
за каждый день просрочки, но не более 8 процентов.
Автомобили были полностью получены иностранными фирмами на сумму 622 296
долларов США. Однако обществу «Ульяновский автомобильный завод» перечислено только
180 006 долларов США, что подтверждается актом сверки от 24.03.2017, составленным истцом
и ответчиком.
ОАО «Ульяновский автомобильный завод» обратилось в Арбитражный суд города
Москвы с иском ООО «Полисервис» о взыскании 555 756 долларов США задолженности по
договору комиссии.
Как пояснил ответчик в суде, недоплата за автомобили произошла по вине иностранных
покупателей, а не по его вине, в связи с чем просил освободить его от ответственности?
Является ли отсутствие вины основанием для освобождения предпринимателя от
ответственности за нарушение обязательства? В каких случаях комиссионер несет
ответственность перед комитентом за нарушение условий договора контрагентом (третьим
лицом)? Подлежит ли удовлетворению требование комитента? Если да, то в каком размере и
почему?
Задача 4. В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском к
открытому акционерному обществу о расторжении договора подряда на строительство жилого
дома вследствие существенного нарушения ответчиком его условий, выразившегося в
превышении сметной стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения обязательств.
Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, мотивируя свои доводы
возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов и удорожанием
строительства вследствие инфляции, ссылаясь на то, что по независящим от него причинам
стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов.
Может ли быть изменена стоимость строительных работ в одностороннем порядке? В
каком порядке могут быть изменены сроки выполнения работ? Несет ли подрядчик
ответственность за нарушение условий договора подряда? В каком случае договор подряда
может быть расторгнут? Подлежит ли иск кооператива удовлетворению?
Задача 5. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с
иском к акционерному обществу о возврате имущества из чужого незаконного владения.
Как следовало из материалов дела, между сторонами был заключен договор аренды, во
исполнение которого ответчик (арендодатель) передал истцу в аренду нежилое помещение (цех
вентиляции и пневмотранспорта) сроком на пять лет. В данном помещении арендатор
разместил оборудование, принадлежащее ему на праве собственности.
По окончании срока аренды истец не освободил помещение от своего оборудования, чем
нарушил требование статьи 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которому при
прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том
состоянии, в котором он его получил. Впоследствии истец попытался вывезти свое имущество,
однако ответчик чинил препятствия и удерживал оборудование. В письме, направленном истцу,
ответчик указал, что удерживает принадлежащее истцу имущество на основании пункта 1
статьи 359 Гражданского кодекса РФ в связи с неисполнением последним обязательства по
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внесению арендной платы в полном объеме и после погашения долга истцом вернет его
имущество.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового требования отказано со
ссылкой на пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ, согласно которому право на
удержание вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе требовать платежа или
совершения иных действий, связанных с данной вещью.
В каких случаях применяется удержание? Правильное ли решение вынес суд первой
инстанции?
Модуль 2. Договорное право (для заочной формы обучения – модуль 3).
1. Противоречие норм, содержащихся в Указе Президента РФ, нормам Гражданского
Кодекса РФ, влечет применение норм:
А)
постановления Правительства РФ;
Б)
Гражданского Кодекса РФ;
В)
соответствующего указа Президента РФ;
Г)
соответствующего акта субъекта РФ.
2. Действие норм гражданского законодательства распространяется на отношения,
возникающие:
а)
после введения нормы в действие;
б)
после введения нормы в действие, при согласии сторон;
в)
до введения нормы в действие, по требованию одной из сторон;
г)
до введения нормы в действие, при согласии сторон.
3. Акты федеральных органов исполнительной власти вступают в силу:
А) через 10 дней после официального опубликования
Б) через10 дней после официального опубликования, если иной срок не установлен самим
актом
В) с момента официального опубликования
Г) с момента подписания Президентом РФ
4. Обычай оборота:
А)
правило поведения в предпринимательской деятельности, диктуемое местными
традициями;
Б)
правило поведения, установленное монополистом в какой-либо области
предпринимательской деятельности;
В)
широко применяемое в предпринимательской деятельности правило поведения,
не предусмотренное законодательством;
Г)
любое деловое правило.
5. «Специальным законом» называется:
А) кодифицированный нормативный акт
Б) федеральный закон, более предметно регулирующий определенные правоотношения
В) нормативный акт министерства или ведомства
Г) нормативный акт, посвященный узкоспециальному вопросу и содержащий большое
количество технических терминов
6. Гражданское законодательство, в соответствии с Конституцией РФ, находится в
ведении:
А) Российской Федерации
Б) совместном ведении РФ и субъектов РФ
В) федеральных органов и органов местного самоуправления
Г) все названных субъектов
7. Наличие специального закона, регулирующего договорные отношения, влечет:
А) применение норм Гражданского кодекса, т.к. кодифицированный акт имеет бОльшую
юридическую силу
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Б) применение специального закона
В) применение специального закона в части, не противоречащей Гражданскому кодексу
Г) применение нормативного акта, наиболее подходящего по смыслу к рассматриваемому
правоотношению
8. Договорное право является отраслью права:
А) публичного
Б) частного
В) международного
Г) процессуального
9. Договорное право является подотраслью права:
А) гражданского
Б) коммерческого
В) хозяйственного
Г) семейного
10. Метод регулирования, характерный для договорного права:
А) диспозитивный
Б) императивный
В) предписаний
Г) запретов
11. 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, определение предмета договора и формирование
его условий по своему усмотрению.
Г) право заключить договор, не предусмотренный законом
12. Заключение договора на конкурсе предполагает заключение его с лицом,
предложившим:
А) лучшие условия
Б) наиболее высокую цену
В) наиболее высокую цену и лучшие условия
Г) качественно новую форму торгов
13. Несоблюдение письменной формы договора влечет:
А) недействительность, если иное не установлено законом или соглашением сторон
Б) ничтожность
В) невозможность ссылаться на свидетелей, доказывая условия договора
Г) признание договора незаключенным
14. Виды договоров в гражданском праве:
а) реальный
б) консенсуальный
в) возмездный
г) каузальный
д) дружественный
е) доверительный
15. Возмездные договоры подразделяются на:
а) реальные
б) рисковые
в) каузальные
г) консенсуальные
16. Возмездными сделками являются:
а) мена
б) купля-продажа
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в) дарение
г) кредит
17. Односторонний отказ от исполнения договора полностью или частично допускается:
а) законом и иными нормативными актами;
б) соглашением сторон или существом обязательства;
в) законом или соглашением сторон.
Г) решением суда
18. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях чем предложено в оферте:
А) является акцептом оферты без учета иных условий
Б) является акцептом на иных условиях
В) является акцептом, если это прямо указано в нем
Г) не является акцептом
19. Соглашение об изменении или расторжении договора по общему правилу
составляется:
А) в письменной форме
Б) в той же форме, что и основной договор
В) в устной форме
Г) все ответы верны
20. Принцип гражданско-правовой ответственности, который отражены в ГК РФ:
а) неотвратимости
б) индивидуализации
в) полного возмещения вреда
г) неприкосновенности
21. Функциями гражданско-правовой ответственности являются:
а) компенсаторно-восстановительная
б) стимулирующая
в) штрафная
г) воспитательная
д) регулятивная
22. Виды гражданско-правовой ответственности за нарушение договора:
а) субсидиарная
б) солидарная
в) психологическая
г) уголовная
23. Договор купли-продажи сельскохозяйственной продукции называется:
А) лизинг
Б) поставка
В) контрактация
Г) факторинг
24. Условие о товаре в договоре купли-продажи считается согласованным, если можно
определить:
А) наименование, количество и ассортимент
Б) количество и качество
В) наименование и количество
Г) наименование и качество
25. Предмет договора поставки - это товар для:
А) личного использования
Б) семейного использования
В) перепродажи или переработки
Г) хозяйственного использования
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26. Укажите последовательность источников правового регулирования договора купли
- продажи:
А.
ГК РФ, гл. 30;
Б.
Конвенция ООН о договорах международной купли – продажи
товаров (Вена, 11 апреля 1980г.);
В.
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001г.; ФЗ РФ «О
государственном
оборонном заказе» от 27 декабря 1995г.; ФЗ РФ
«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г.
Г.
Указ Президента РФ от 8 апреля 1997г. «Положение об
организации
закупки товаров, работ и услуг для
государственных нужд»;
Д.
Постановление Правительства РФ от 17 мая 2002г. «Об
утверждении
правил пользования газом и предоставления
услуг по газоснабжению в РФ»;
Ж.
обычаи делового оборота.
Ответ: Б, А, В, Г, Д, Ж
27. Односторонний отказ поставщика от исполнения договора поставки допускается в
случае:
А) неоднократной невыборки товара
Б) неоднократного нарушения покупателем сроков приемки товара, доставленного ранее
указанного в договоре срока
В) неоднократного нарушения сроков оплаты товара
Г) всего вышеуказанного
28. Договор энергоснабжения с гражданином считается заключенным с момента:
А.
подписания договора сторонами;
Б.
первого подключения абонента к присоединенной сети;
В.
подключения энергоснабжающей организацией гражданина к сети
на основании заявки;
Г.
заявки гражданина в силу административного акта.
29. Если в договоре продажи недвижимости не указана цена этого имущества, то:
А) продажа происходит по цене, обычно взимаемой за аналогичное имущество при
сравнимых обстоятельствах
Б) продажа происходит по цене, установленной решением суда
В) договор считается незаключенным
Г) договор считается недействительным
30. Право собственности переходит к покупателю предприятия с момента:
А) утверждения акта инвентаризации
Б) государственной регистрации договора
В) заключения договора
Г) подписания передаточного акта
Модуль 3. Право интеллектуальной собственности (для заочной формы обучения –
модуль 4).
Задача. Сергей Петров пришел на выставку картин и принялся фотографировать
размещенные там картины современного художника С. Л. Маринина. Сотрудники галереи
заявили, что Сергей Петров должен уплатить плату за использование произведения
художественного искусства, поскольку собственником картин в настоящее время является
галерея, которая выкупила данные картины у различных коллекционеров.
Сергей Петров отказался уплачивать какие-либо деньги, заявив, что фотографирование
осуществляет исключительно для себя. К тому же, по мнению Сергей Петрова, у галереи нет
никаких прав на произведения искусства, поскольку искусство нельзя продать и купить. Кроме
того, Сергей потребовал предоставить для фотографирования картину «Небо». Но сотрудники
галереи отказались удовлетворить данную просьбу, заявив, что картина хранится в особом
хранилище, в которое не допускаются посторонние.
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Выйдя на улицу, Сергей Петров стал фотографировать размещенную у входа
скульптуру, выполненную тем же С. Л. Марининым. Сотрудники галереи снова заявили о
неправомерности действий Сергей Петрова.
Оцените правомерность действий Сергея Петрова и сотрудников галереи.

Задача. Александр Мартышкин, автор романа «Дух времени», завещал все свое

имущество своим родителям. После смерти писателя родители Александра обратились к
нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на роман «Дух времени». Вдова
Александра Мартышкина, Светлана, заявила, что поскольку роман написан в период их
супружества, все права на произведение принадлежат теперь ей. Кроме того, Светлана
потребовала от издательства впредь указывать именно ее в качестве автора романа. Что
касается завещания, то Светлана заявила, что произведения искусства, литературы и науки и
права на них не могут переходить по наследству.
Решите спор.
Задача. Телестудия заказала Автору сценарий трех серийного видеофильма. В авторском

договоре был указан 6- ти месячный срок предоставления сценария и размер вознаграждения.
Через два месяца Автор представил сценарий на первую серию видеофильма и потребовал
оплаты одной трети вознаграждения. Телестудия от приема и оплаты сценария первой серии
видеофильма отказалась, поскольку такая сдача работы не позволяет получить правильное
представление обо всем сценарии.
Правомерен ли отказ телестудии от принятия сценария по частям? возможен ли отказ
телестудии от приема сценария на три серии из- за отсутствия средств, как для оплаты, так и
для съемки фильма? Может ли автор потребовать досрочной оплаты сценария в случае
представления его раньше срока, указанного в договоре? Может ли телестудия передать свое
право на получение сценария от Автора другой телестудии? Как назвать такую передачу прав?
Как следует квалифицировать передачу автором своего права на написание сценария другому
сценаристу? Какие действия должна предпринять в таком случае телестудия?
Решите спор.
Задача. При подготовке оперы "Евгений Онегин" к постановке в исполнении главных

ролей новыми артистами, Радиостудия обратилась к театру за разрешением одновременно
транслировать данное исполнение по радио.
К театру обратилась также фирма "Мелодия" с просьбой создать условия для
производства записи исполнения спектакля. Узнав об этом, исполнители заявили
администрации театра о своем несогласии, указав, что этим нарушаются их права и что они не
будут возражать против передачи в эфир их исполнения лишь начиная со второго спектакля.
Какими правами пользуются исполнители и создатели фонограмм?
Обоснованы ли возражения?
Задача. Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников

подготовить к изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. С.Петербурга».
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Составитель расписания движения поездов с Балтийского вокзала Федорова обратилась
к юристу за консультацией, можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание»
объектом авторского права.
Одновременно ее интересовало, распространяется ли авторское право на
подготовленную ею небольшую брошюру, в которой излагаются основные права и обязанности
пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. Она сомневается в этом, так как
брошюра написана на основе действующего законодательства, а в законе об авторском праве
сказано, что официальные документы, к которым относятся законы, не являются объектами
авторского права.
Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам? Какие требования предъявляются
законом к объекту авторского права?
Задача. Группа научных сотрудников при изучении окислительно-восстановительных

свойств подземных вод установила, что вместе с дождем растворимый в ней атмосферный
кислород проникает на большие глубины в подземные воды. Ранее в науке считалось, что
кислород содержится лишь в тонком приповерхностном слое Земли. По мнению ученых,
научное осмысление открытого явления очень важно для правильной постановки поисковых
работ. В частности, на его основе может быть разработан принципиально новый метод поиска
полезных ископаемых.
Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно закрепления
своего приоритета и авторских прав.
Какие разъяснения должны быть им даны?

Задача. В Патентное ведомство РФ поступили две заявки. Заявителю по более поздней

заявке было выдано свидетельство на полезную модель "Устройство для разработки прессовых
соединений". По ранее поданной заявке на получение патента на изобретение "Устройство для
выпрессовки наружных колец" решение еще не было принято. Авторы более ранней заявки
считают, что техническое решение, охарактеризованное в формуле полезной модели, на
которую уже выдано свидетельство, не ново, так как повторяет совокупность существенных
признаков их заявки. Различия усматриваются лишь в названии отдельных элементов, а не в их
существе. Поэтому авторы обратились к патентному поверенному с просьбой оказать им помощь в подготовке возражения.
Владелец свидетельства на полезную модель, узнавший о готовящемся опротестовании
выданного ему свидетельства, в письме авторам более ранней заявки сообщил, что он работал
над решением совершенно самостоятельно, с материалами их заявки не знаком и поэтому его
свидетельство не подлежит аннулированию, тем более, что тождество предложенных решений
исключено, так как им подавалась заявка на полезную модель, а не на изобретение.
В каком порядке могут быть признаны недействительными выданные свидетельства и
патенты? Какое решение может быть принято в данном случае, в частности при установлении
тождества обоих решений?
Задача. Государственное унитарное предприятие, производящее фруктовые соки,

выпустило в продажу партию бутылок с минеральной водой с указанием на бутылках
наименования «Минеральная вода типа "Ессентуки"».
В ответ на заявление закрытого акционерного общества «Минеральные воды»,
имеющего свидетельство на право использования наименования «Ессентуки», о незаконности
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использования подобного наименования места происхождения товара предприятие пояснило,
что оно, во-первых, указало подлинное место происхождения товара, поскольку получает воду
для разлива из скважины, расположенной в черте города Ессентуки, а во-вторых, приобрело
лицензию от производственного кооператива, впервые зарегистрировавшего указанное
наименование сроком на 20 лет в администрации города Ессентуки.
Оцените заявление ЗАО «Минеральные воды» и аргументы предприятия.
Задача. Зоотехник Н. Ногин, работая на скотоводческой ферме «Звезда», приметил быка-

производителя, потомство коров от которого обладало наибольшим размером вымени, и стал
спаривать его с коровой голштино-фризской породы, дающей до 10 тыс. л молока в год.
Методом пересадки ранних эмбрионов от этой коровы к другим через десять лет он создал
элитное стадо из семи быков и трехсот коров, дающих по 12 тыс. л молока в год.
Описанное селекционное достижение было создано Н. Ногиным с использованием
денежных средств фермы «Звезда», но не в порядке выполнения служебного задания, и
никакого соглашения между работодателем и зоотехником на выведение новой породы коров
не заключалось.
Когда Н. Ногин сообщил на собрании правления фермы о своем намерении получить
патент на выведенную им породу коров, председатель правления заявил, что право на
получение патента принадлежит ферме, мотивируя это тем, что на ней были созданы все
условия для выполнения Н. Ногиным служебного задания по селекционной работе: построен
новый коровник специально для содержания элитных коров, выделялись высокопитательные
корма. Н. Ногин не отрицал этого, однако, по его мнению, ферма «Звезда» будет иметь право на
получение лицензии на использование новой породы коров в случае, если он получит патент на
свое селекционное достижение.
Вопросы к задаче
1. Кому из названных в задаче лиц принадлежит первоначальное право на получение патента на
новую породу коров?
2. Можно ли считать селекционное достижение, созданное Н. Ногиным, служебным? Каким
нормативным актом установлен порядок признания селекционного достижения служебным?
3. На получение какого вида лицензии будет иметь право скотоводческая ферма «Звезда» в
случае получения Н. Ногиным патента на созданную им новую породу коров?
4. Какие права останутся у Н. Ногина на его селекционное достижение после того, как ферма
«Звезда» получит от него определенного вида лицензию?
5. Вправе ли будет ферма «Звезда» вместо лицензии потребовать от Н. Ногина возмещения
расходов, понесенных ею в связи с созданием такого селекционного достижения?

Задача. Филармония заключила с Аркадьевым договор на создание в течение трех

месяцев сценария эстрадного представления под названием «Семь пятниц на неделе». Договор
был назван сторонами «трудовым соглашением».
Аркадьевв установленный срок представил сценарий. Текст сценария был одобрен
художественным советом филармонии. Однако филармония не выплатила Аркадьеву
обусловленное договором вознаграждение. Спустя четыре месяца после передачи сценария
Аркадьев письменно потребовал оплаты выполненной им работы. При этом он пояснил, что в
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период работы над сценарием и вплоть до обращения к филармонии отклонил два весьма
выгодных предложения на аналогичные работы творческого характера.
В ответ на это филармония сообщила, что в условиях всеобщего кризиса неплатежей у
нее также нет средствна оплату труда Аркадьева. Кроме того, Аркадь ев не имеет специального
образования, он лишь учится на сценарном факультете театрального училища. Наконец,
Аркадьев за три месяца работы над сценарием всего два раза посетил филармонию для
уточнения некоторых организационно-технических условий использования будущего сценария,
т. е. не соблюдал установленные администрацией правила внутреннего трудового распорядка.
В связи с этим, по мнению филармонии, трудовые отношения между ней и Аркадьевым следует
считать прекращенными.
Аркадьев обратился за разъяснениями своих прав в юридическую консультацию.

Задача. Группе студентов было поручено подготовить «визитную карточку» юридического факультета.
При подготовке к работе было решено написать и исполнить песню, посвященную юрфаку. Сергей
написал стихи. Виктор, имеющий музыкальное образование, написал музыку. На торжественном
мероприятии песня была исполнена Викторией. Данное произведение произвело впечатление на
руководство факультета, в результате было принято решение считать данное исполнение официальным
гимном юридического факультета.
1. Какой объект интеллектуальных прав возник в результате данной работы?
2. У кого и какие права возникли в отношении такого объекта?
Задача. Научно-исследовательский институт животноводства получил государственный

заказ на выведение новой породы овец с улучшенными качествами шерсти. Проведение работ
было поручено известному специалисту в этой области А. Аничкину, которому по истечении
восьми лет удалось вывести новую породу овец. Масса выведенной овцы превышала массу
овцы любой из известных пород на 5%, а шерсть была длиннее на 5-7 см.
Решив запатентовать свое селекционное достижение, А. Аничкин составил заявку.
Директор института согласился с необходимостью патентования новой породы овец,
предложив назвать ее «Длинношерстной», но при этом он заявил, что А.Аничкин не имеет
права на получение патента, так как любой результат, полученный в институте, является
собственностью государства, и только оно имеет право на получение патента на новую породу
овец. А. Аничкин с этим не согласился, поскольку, по его мнению, заказчик не оговорил за
собой права на получение патента на селекционное достижение, и отправил заявку в
Государственную комиссию РФ по использованию и охране селекционного достижения..
После получения А. Аничкиным патента на новую породу овец «Длинношерстная»
директор института обратился в Государственную комиссию РФ по использованию и охране
селекционных достижений с просьбой аннулировать этот патент, как выданный неправомерно.
Вопросы к задаче
1. Кому принадлежит право на получение патента на новую породу овец, выведенную
А. Аничкиным?
2. Если право на получение патента принадлежит А. Аничкину, то какие права в связи с этим
возникнут у государственного заказчика и у института?
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3. Было ли основание у директора института требовать от Государственной комиссии РФ по
использованию и охране селекционных достижений аннулирования патента на новую породу овец,
выведенную А. Аничкиным?

Модуль 4 (для заочной формы обучения – модуль 5). Жилищное право
1. Главным источником российского жилищного права по юридической силе
является…
А. Жилищный кодекс РФ
Б.Конституция РФ
С.Указ Президента РФ
Д. Постановление Правительства РФ.
2. Метод регулирования жилищного права:
А. диспозитивный
Б. императивный
С. диспозитивный и императивный.
3. Под юридическими фактами в жилищном праве понимают такие обстоятельства
объективной реальности, с которыми законодательство связывает
А. возникновение или прекращение жилищных правоотношений
Б. возникновение или изменение жилищных правоотношений
С. возникновение, изменение или прекращение жилищных правоотношений
4. По принадлежности жилищный фонд делится на
А.частный, государственный, муниципальный
Б.социальный, индивидуальный, коммерческий, специализированный
С. государственный, маневренный, специализированный
5. По договору социального найма предоставляется жилое помещение
А. государственного фонда
Б. маневренного фонда
С. государственного или муниципального фонда
Д. фонда для временного поселения
6. Государственный учет жилищного фонда в РФ включает в себя
А.технический, статистический, бухгалтерский учет
Б.технический и статистический учет
С.бухгалтерский учет
7. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам
А.органами государственной власти субъектов РФ
Б.органами местного самоуправления
С.органами государственной власти и местного самоуправления
Д.органами федеральной государственной власти
8. Не подлежат государственной регистрации права на жилые помещения,
возникающие из договора
А. мены жилых помещений
Б. найма жилого помещения
С. купли-продажи жилого помещения
Д. дарения жилого помещения
9. Договор ренты, предусматривающий отчуждение жилья, подлежит
А. государственной регистрации
Б. нотариальному удостоверению и государственной регистрации
С. нотариальному удостоверению
10 Обязательное нотариальное оформление не предусмотрено для
А. договора ренты с пожизненным содержанием
Б. договора об ипотеке
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С. договора коммерческого найма жилого помещения
11. Граждане снимаются с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в
случаях:
А. выезда на другое постоянное место жительства,
Б· выезда в длительную командировку,
С· призыва на военную службу.
12. Жилым признается помещение:
А· предназначенное для проживания,
Б· предназначенное для постоянного проживания,
С· предназначенное для проживания граждан и отвечающее установленным санитарным,
противопожарным, градостроительным и техническим требованиям.
13. Домовладение – это:
А· жилой дом,
Б· примыкающий к жилому дому земельный участок с насаждениями,
С· жилой дом с примыкающими к нему земельным участком с насаждениями и
надворными хозяйственными постройками.
14. Квартира – это:
А· отдельная жилая площадь,
Б· помещение для проживания с отдельным выходом,
С· предназначенная и используемая для проживания отдельная жилая площадь, имеющая
отдельный выход и кухню.
15. Комната – это:
А· обособленная постоянными стенами часть квартиры,
Б· обособленная стенами часть квартиры,
С· помещение для постоянного проживания.
16. Полезная или общая площадь – это:
А· суммарная площадь всех жилых комнат и вспомогательных помещений,
Б· только жилые комнаты,
С· только вспомогательные помещения.
17. Жилая площадь – это:
А· только площадь жилых комнат,
Б· площадь всей квартиры,
С· площадь всех жилых помещений в многоквартирном доме.
18. Вспомогательная площадь – это:
А· площадь кухни, коридора, ванной и проч.,
Б· включает часть лестничной клетки и общего коридора,
С· включает лестницы, подъезд в целом и придомовую территорию.
19. Приватизация жилья – это:
А· передача жилого помещения из государственной и муниципальной собственности в
частную собственность граждан,
Б· бесплатная передача жилого помещения из государственной и индивидуальной
собственности в собственность граждан,
С· бесплатная передача жилого помещения из государственной и муниципальной
собственности в частную собственность граждан, проживающих в этих помещениях, на
основании договора.
20. Субъекты приватизации:
А· наниматели,
Б· наниматель и совместно проживающие с ним совершеннолетние члены его семьи,
С· наниматель и совместно проживающие с ним члены его семьи, включая
несовершеннолетних и органы местного самоуправления.
21. Объектом приватизации может быть:
А· комната в коммунальной квартире,
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Б· жилое помещение в аварийном состоянии,
С· комната в общежитиях с покомнатным заселением.
22. Основания, по которым признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий:
А· имеющие обеспеченность жилой площадью на одного члена семьи ниже учетной
нормы,
Б· имеющие обеспеченность общей площадью на одного проживающего ниже 12-ти кв.
метров,
С· имеющие обеспеченность жилой площадью на одного члена семьи ниже социальной
нормы.
23. Очередность предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий:
А· в порядке очередности, исходя из времени принятия их на учет и включения в списки
на получение жилья,
Б· в порядке очередности, исходя из времени подачи заявления,
С· исходя из времени возникновения льготы на получение жилья.
24. В первоочередном порядке предоставляются жилые помещения:
А· лицам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний,
Б· семьям при рождении тройняшек,
С· инвалидам ВОВ.
25. Вне очереди получают жилье:
А· при организации семейного детского дома,
Б· сотрудники милиции,
С· одинокие матери.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 186 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06096-6. —
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/434402 (дата обращения: 10.10.2019).
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Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для бакалавриата и
магистратуры / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 420 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-060973.//
https://www.biblio-online.ru/viewer/dogovornoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast434403#page/1

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины.
1.

2.

3.

4.

6.1. Основная литература.
Кодификация российского частного права. 2019 : сборник научных трудов : [16+] / под
ред. Д.А. Медведева ; Исследовательский центр частного права им. С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации. – Москва : Статут, 2019. – 492 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571907
Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов /
Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06096-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451759
Иванова, Е. В. Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов /
Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06097-3. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451760
Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Е. А. Позднякова [и др.] ; под общей редакцией Е. А. Поздняковой. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12825-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448358

6.2. Дополнительная литература
5. Предпринимательское право : учебник и практикум для вузов / Н. И. Косякова [и др.] ;
под редакцией Н. И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04352-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450190
6. Белов, В. А. Частное право. Материалы для изучения в 3 т. Том 2. Проблемы
обязательственного и договорного права : учебное пособие для вузов / В. А. Белов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 754 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5534-11085-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/444450
7. Корнеева, И. Л. Жилищное право Российской Федерации : учебник и практикум для
вузов / И. Л. Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12005-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/446653

7 «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
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Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших
на территории России. Программа
Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
Единое окно
Информационная система предоставляет
доступа к
свободный доступ к каталогу
образовательным
образовательных интернет-ресурсов и
ресурсам
полнотекстовой
электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Электронные
Интернет-ресурсы образовательного и
библиотеки.
научно-образовательного назначения,
Электронные
оформленные в виде электронных
библиотеки, словари,
библиотек, словарей и энциклопедий,
энциклопедии
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Правовое регулирование частноправовых отношений» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций,
семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает
разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима
для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
−
знакомит с новым учебным материалом;
−
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
−
систематизирует учебный материал;
−
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
−
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
−
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
−
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
−
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
−
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
−
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
−
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных
преподавателем задач;
−
самостоятельное
выполнение
заданий согласно
обозначенной
учебной
программой тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
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данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету/экзамену. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к дифференцированному зачету, экзамену.
К дифференцированному зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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т.ч. журналы ВАК.
2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com

3.

100% доступ

100% доступ

100% доступ

5100 изданий открытого доступа
7.

Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://www.scopus.com/

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

8.

База данных EastView

100% доступ
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
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подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых
отношений» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной и
заочной формам обучения.
используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых
отношений» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых
отношений» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых
отношений» предусмотрено применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых отношений»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории
и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в
синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения возможностей
компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар,
видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых
отношений» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной
профессиональной образовательной программы.
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины заключается в получении студентами теоретических знаний и
овладении практическими навыками, необходимыми для практического выполнения ими своих
функциональных обязанностей, в том числе в сфере контроля, охраны и защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, правовом регулировании
отдельных направлений предпринимательской деятельности.
Задачи учебной дисциплины:
1. Развитие практических навыков применения норм жилищного права в будущей
профессиональной деятельности и воспитание уважения к нормам российского права в условиях
построения правового государства.
2. Формирование
у
студентов,
ознакомление
с
современным
состоянием
правоприменительной практики по отдельным направлениям предпринимательской деятельности.
3. Формирование у студентов понятий о сущности предпринимательских отношений.
4. Обучение студентов правильному ориентированию в действующем законодательстве,
регулирующем отдельные направления предпринимательской деятельности.
5. Развитие навыков по составлению юридических документов, договоров, необходимых в
сфере предпринимательской деятельности.
6. Овладение навыками работы с нормативно-правовыми актами и материалами судебной
практики.
7. Научиться определять и прослеживать взаимосвязь между действиями субъектов
предпринимательской деятельности и нормативно-правовым регулированием этих отношений.
8. Подготовка к практической деятельности высококвалифицированных специалистов.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебный модуль «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»
реализуется в вариативной части основной профессиональной образовательной программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень
бакалавриата) очной, заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе
освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Гражданское право»,
«Арбитражный процесс», «Земельное право» и ряда других.
Изучение учебной дисциплины «Правовое регулирование частно-правовых отношений»

является базовым для последующего освоения государственной итоговой аттестации

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной
образовательной программой «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01.
«Юриспруденция (уровень бакалавриата):
• Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3)
• Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)
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•
•

Способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5)
Владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7)

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ПК-3

•

Способностью
обеспечивать Знать: законодательство
соблюдение законодательства Российской Федерации
Российской
Федерации
Уметь:
давать
субъектами права
квалифицированные
разъяснения
о
правах
и
обязанностях
в
сфере
предпринимательского,
договорного
и
жилищного
права, о возможных правовых
последствиях неправомерного
поведения
Владеть:
способностью
пресекать
неправомерное
поведение, в том числе в сфере
договорной работы

ПК-4

•

Способностью
принимать
решения
и
совершать
юридические действия в точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации

Знать:
законодательство
Российской Федерации
Уметь:
принимать
компетентные
решения
и
совершать
юридические
действия в точном соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Владеть:
принимать
компетентные
решения
и
совершать
юридические
действия в сфере жилищного,
предпринимательского права в
точном
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации

ПК-5

Способностью
применять Знать:
законодательство
нормативные
правовые
акты, Российской
Федерации,
реализовывать нормы материального и регулирующее внешнеторговую
5

процессуального
права
профессиональной деятельности

в деятельность,
договорные,
жилищные,
предпринимательские
правоотношения
Уметь: составлять договоры (в
том
числе
в
сфере
предпринимательской
деятельности) и анализировать
их содержание; применять иные
нормативно-правовые
акты,
регулирующие
жилищные,
предпринимательские,
внешнеэкономические
правоотношения.
Владеть: навыками составления
договоров,
решения
практических
ситуаций,
возникающих
в
процессе
осуществления
жилищных,
предпринимательских,
внешнеэкономических
правоотношений.

ПК-7

Владением
навыками
юридических документов

подготовки Знать:
основные
правила
подготовки
юридических
документов
Уметь: составлять договоры, а
также иные документы, с
которыми
юрист
может
столкнуться
в
правоприменительной
деятельности (претензии, акты)
Владеть: навыками составления
договоров, а также иных
документов с которыми юрист
может
столкнуться
в
правоприменительной
деятельности (претензии, акты)
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 27 зачетных единицы.
Очная форма обучения:
Семестры
Всего
Вид учебной работы
часов
5
6
7
Аудиторные учебные занятия, всего
190
64
64
32
В том числе контактная работа обучающихся
190
64
64
32
с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
58
16
16
16
Учебные занятия семинарского типа
132
48
48
16
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся*,
638
224
224
112
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
293
104
104
52
занятиям,
самостоятельное
изучение
разделов дисциплины в ЭИОС

8
30
30
10
20
186
110

Выполнение практических заданий

297

104

104

52

62

Рубежный текущий контроль

48

16

16

8

14

Вид промежуточной аттестации

36

диф. зач

диф. зач

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е.

27

8

8

диф. зач экзам 36
4

7

Семестры
7
8
12
8

9
12

Заочная форма обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)

Всего
часов
44

5
6

6
6

6

6

12

8

12

16
28
-

2
4
-

2
4
-

4
8
-

4
4
-

4
8
-

907

30

242

272

132

231

369

14

112

126

60

155

382
48

14
2

116
14

130
16

64
8

62
14

21

--

д.зач 4

д.зач 4

д.зач 4

экзам 9

7

Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

27

1

7

8

4

7

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 190 часа.
Объем самостоятельной работы – 782 часа.

1.

Раздел 1. Общие положения
предпринимательского права

2.

Раздел 2. Приватизация государственного и
муниципального имущества

3.

4

5

6

7

Лабораторные занятия

1
2
3
Модуль 1. Предпринимательское право. 5 семестр

Семинарского типа

Всего

п/п

Лекционного типа

Раздел, тема

Контактная работа
обучающихся с преподавателем

Всего

№

Самостоят. работа, в т.ч.
промежуточная аттестация

Виды учебной работы,
академических часов

8

36

28

8

2

6

0

36

28

8

2

6

0

Раздел 3. Правовое регулирование
ценообразования

36

28

8

2

6

0

4.

Раздел 4. Правовое регулирование
конкуренции

36

28

8

2

6

0

5.

Раздел 5. Регулирование права собственности
и других вещных прав субъектов
предпринимательской деятельности

36

28

8

2

6

0

6.

Раздел 6. Обязательственные
правоотношения в предпринимательской
деятельности

36

28

8

2

6

0

7.

Раздел 7. Правовое регулирование
иностранных инвестиций в Российской
Федерации

36

28

8

2

6

0

8.

Раздел 8. Ответственность в сфере
предпринимательской деятельности

36

28

8

2

6

0

288

224

64

16

48

0

Общий объем, часов

8

Форма промежуточной аттестации

Диф. зачет

Диф. зачет

Модуль 2. Правовое регулирование споров с участием потребителей. 6 семестр
1

Раздел 1. Становление и развитие
законодательства
о защите прав потребителей

36

28

8

2

6

0

2

Раздел 2. Законодательство
о защите прав потребителей на современном
этапе

36

28

8

2

6

0

3

Раздел 3. Общая характеристика прав
потребителей

36

28

8

2

6

0

4

Раздел 4. Права потребителей при продаже
товаров, выполнении работ (оказании услуг)

36

28

8

2

6

0

5

Раздел 5. Правила продажи отдельных видов
товаров

36

28

8

2

6

0

6

Раздел 6. Государственная и общественная
защита прав потребителей

36

28

8

2

6

0

7

Раздел 7. Досудебный порядок урегулирования
споров

36

28

8

2

6

0

8

Раздел 8. Судебная защита прав потребителей

36

28

8

2

6

0

224

64

16

48

0

Общий объем, часов

288

Форма промежуточной аттестации

Диф. зачет Диф. зачет

Модуль 3. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 7 семестр

36

28

8

4

4

0

36

28

8

4

4

0

Раздел 3. Правовое регулирование
банковского кредитования

36

28

8

4

4

0

Раздел 4 Валютные операции кредитных
организаций

36

28

8

4

4

0

112

32

16

16

0

4

0

1

Раздел 1 . Понятие, виды и источники
правового регулирования банковских и
валютных операций

2

Раздел 2 Банковский счет

3
4

Общий объем, часов

144

Форма промежуточной аттестации

Диф. зачет

Диф. зачет

Модуль 4. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. 8 семестр

1

Раздел 1. Общие положения маркетинговой
деятельности

2

Раздел 2. Гражданско-правовые отношения в 36
маркетинговой деятельности

36

28
32

8
4

4
2

2

0

9

3

Раздел 3. Защита и охрана интеллектуальной
собственности
36

4

Раздел 4. Правовое регулирование
маркетинговых коммуникаций и защита

5

30

6

2

4

0

36

30

6

2

4

0

Раздел 5 Государственное регулирование
маркетинговой деятельности

36

33

3

1

2

0

6

Раздел 6. Антимонопольное регулирование
маркетинговой деятельности.

36

31

5

1

4

0

7

Раздел 7. Правовое регулирование
потребительского рынка

36

33

3

1

2

0

Общий объем, часов

252

222

10

20

Форма промежуточной аттестации

экзамен

30

0

экзамен

Для заочной формы обучения
Объем аудиторных занятий составляет 44 часа.
Объем самостоятельной работы – 928 часов.

Модуль 1 (семестр 5). Основы нормативно-правового регулирования
предпринимательских отношений
Раздел
1
Общие
36
30
6
2
4
положения
предпринимательского
права
Общий объем, часов
36
30
6
2
4
Форма промежуточной
Зачет
аттестации

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

Лекционного
типа

Всего

Самостоятельная работа,
в т.ч. промежуточная
аттестация (СРС +
контроль)

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

0

0

Модуль 2 (семестр 6)
Раздел 1. Приватизация
государственного и
муниципального имущества

36

34

2

2

0

0

Раздел 2. Правовое

36

36

0

0

0

0
10

регулирование ценообразования
Раздел 3. Правовое
регулирование конкуренции

36

36

0

0

0

0

Раздел 4. Регулирование права
собственности и других вещных
прав субъектов
предпринимательской
деятельности

36

36

0

0

0

0

Раздел 5. Обязательственные
правоотношения в
предпринимательской
деятельности

36

36

0

0

0

0

Раздел 6. Правовое
регулирование иностранных
инвестиций в Российской
Федерации

36

34

2

0

2

0

Раздел 7. Ответственность в
сфере предпринимательской
деятельности

36

34

2

0

2

0

252

246

6

2

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет

Модуль 3 Правовое регулирование защиты прав потребителей. (семестр 7)
Раздел 1. Становление и развитие
законодательства
о защите прав потребителей
в Европе и России

36

34

2

2

0

0

Раздел 2. Законодательство
о защите прав потребителей на
современном этапе

36

34

2

2

0

0

Раздел 3. Общая характеристика
прав потребителей

36

36

0

0

0

0

Раздел 4. Права потребителей при
продаже товаров, выполнении
работ (оказании услуг)

36

36

0

0

0

0

Раздел 5. Правила продажи
отдельных видов товаров

36

34

2

0

2

0

Раздел 6. Государственная и
общественная защита прав
потребителей

36

34

2

0

2

0

Раздел 7. Досудебный порядок
урегулирования споров

36

34

2

0

2

0

Раздел 8. Судебная защита прав
потребителей

36

34

2

0

2

0

288

276

12

4

8

0

Общий объем, часов

11

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет

Модуль 4 Правовое регулирование банковских и валютных операций. (семестр 8)
Раздел 1 Понятие, виды и

36

34

2

2

0

0

Раздел 2 Банковский счет
Раздел 3 Правовое

36
36

34
34

2
2

2
0

0
2

0
0

Раздел 4 Валютные операции

36

34

2

0

2

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

144

136

8

4

4

0

источники правового
регулирования банковских и
валютных операций

регулирование банковского
кредитования
кредитных организаций

дифференцированный зачет

Модуль 5 Правовое регулирование маркетинговой деятельности (семестр 9)
Раздел 1. Общие положения
маркетинговой деятельности

36

Раздел 2. Гражданско-правовые
отношения в маркетинговой
деятельности

36

Раздел 3. Защита и охрана
интеллектуальной собственности

36

Раздел 4. Правовое
регулирование маркетинговых
коммуникаций и защита

36

Раздел 5 Государственное
регулирование маркетинговой
деятельности

36

Раздел 6. Антимонопольное
регулирование маркетинговой
деятельности.

36

Раздел 7. Правовое
регулирование потребительского
рынка

36

252
Форма промежуточной
аттестации

240

33

3

1

2

0

34

2

1

1

0

35

1

0

1

0

35

1

0

1

0

34

2

1

1

0

34

2

1

1

0

35

1

0

1

0

4

8

0

252

12

экзамен
12

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме
обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

3

4

5

6

7

Модуль 1. Предпринимательское право.

1

2

3

Раздел 1. Общие
положения
предпринимательск
ого права

Раздел 2.
Приватизация
государственного и
муниципального
имущества

Раздел 3. Правовое
регулирование
ценообразования

28

28

28

Подготовка к
лекционным
и
практически
13
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным
и
практически
13
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным
и
13
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение

Контроль
(промежут.
аттестестация
), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического
задания

2

ол е е
практических заданий,
час

1

Форма академической
активности

Раздел

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной
работы

Академическая
активность, час

№
п/п

Всег
о
СРС
+
конт
роль

8

9

10

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

5 семестр

Письменное
задание

13

Письменное
задание

13

Письменное
задание

13

13

4

Раздел 4. Правовое
регулирование
конкуренции

5

Раздел 5.
Регулирование
права собственности
и других вещных
прав субъектов
предпринимательск
ой деятельности

6

Раздел 6.
Обязательственные
правоотношения в
предпринимательск
ой деятельности

7

Раздел 7. Правовое
регулирование
иностранных
инвестиций в
Российской
Федерации

28

13

8

Раздел 8.
Ответственность в
сфере
предпринимательск
ой деятельности

28

13

Общий объем, часов

28

28

28

224

Форма промежуточной
аттестации

13

13

13

104

Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение

Письменное
задание

13

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

Письменное
задание

13

Письменное
задание

13

Письменное
задание

13

13

Письменное
задание

104

104

0

Диф. зачет

Модуль 2. Правовое

1

Раздел 1.
Становление и
развитие
законодательства
о защите прав
потребителей

28

2

Раздел 2.
Законодательство
о защите прав
потребителей на
современном этапе

28

регулирование споров с участием потребителей. 6 семестр
Подготовка к
лекционным и
13 практическим
13 реферат
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
реферат
лекционным и
13 практическим
13
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

14

3

Раздел 3. Общая
характеристика прав
потребителей

4

Раздел 4. Права
потребителей при
продаже товаров,
выполнении работ
(оказании услуг)

5

Раздел 5. Правила
продажи отдельных
видов товаров

6

Раздел 6.
Государственная и
общественная защита
прав потребителей

7

Раздел 7.
Досудебный порядок
урегулирования
споров

8

Раздел 8. Судебная
защита прав
потребителей

Общий объем, часов

28

28

28

28

28

28

228

Форма промежуточной
аттестации

13

13

13

13

13

13

10
4

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

реферат

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

13

Компьютерное
тестирование

0

13

13

Компьютерное
тестирование

0

104

104

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

13

реферат

0

Диф. зачет

Модуль 3. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 7 семестр

1.

Раздел 1 . Понятие,
виды и источники
правового
регулирования
банковских и
валютных операций

28

Подготовка к
Провер
ка
лекционным и
глоссариев,
13 практическим
13 проверка
занятиям,
письменных
самостоятельное
работ
изучение
раздела в ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

0

15

Раздел 2

2. Банковский счет

3.

4.

28

Раздел 3. Правовое
регулирование
банковского
кредитования

28

Раздел 4 Валютные
операции кредитных
организаций

28

Общий объем, часов

112

Подготовка к
лекционным и
13 практическим
13 реферат
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
Реферат,
13 практическим
13
доклад
занятиям,
самостоятельное
изучение
раз е а ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
Реферат,
13 практическим
13 заполнение
занятиям,
таблицы
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
52
52

Форма промежуточной
аттестации

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

0

8

Диф. Зачет

Модуль 4. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. 8 семестр
Раздел 1. Общие
положения
1 маркетинговой
деятельности

Раздел 2.
Гражданскоправовые
2 отношения в
маркетинговой
деятельности
Раздел 3. Защита и
охрана
интеллектуальной
3 собственности

Раздел 4. Правовое
регулирование
маркетинговых
4 коммуникаций и
защита

26

28

26

26

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

14

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

4

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

5

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

5

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

5

Письменное
задание

16

Письменное
задание

16

16

Раздел 5
Государственное
регулирование
5 маркетинговой
деятельности

Раздел 6.
Антимонопольное
регулирование
6 маркетинговой
деятельности.

Раздел 7. Правовое
регулирование
потребительского
7 рынка

Общий объем, часов

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

26

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

186

62

28

26

Письменное
задание
2

Компьютерное
тестирование

6

2

Компьютерное
тестирование

5

16

2

Компьютерное
тестирование

6

110

14

16

Письменное
задание

16

Письменное
задание

Форма промежуточной
аттестации

36

экзамен

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме обучения
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

3

1.
Основы
отношений 5 семестр
Модуль

1

Раздел 1. Общие
положения
предпринимательско
го права

30

4

5

6

нормативно-правового

Подготовка к
лекционным
и
14 практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС

14

7

8

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма практического
задания

2

ол е е
практических заданий,
час

1

Форма академической
активности

Раздел

Академическая
активность, час

№
п/п

Всег Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы Контроль
о
(промежут.
СРС
аттестестаци
+
я), час
конт
роль

регулирования

Письменное
задание

2

9

10

частно-правовых

Компьютерное
тестирование

0

17

Общий объем,
часов
Форма
промежуточной

30

14

14

2
нет

Модуль 2. Предпринимательское право.

1

2

Раздел 1.
Приватизация
государственного и
муниципального
имущества

Раздел 2. Правовое
регулирование
ценообразования

3

Раздел 3. Правовое
регулирование
конкуренции

4

Раздел 4.
Регулирование права
собственности и
других вещных прав
субъектов
предпринимательско
й деятельности

5

Раздел 56.
Обязательственные
правоотношения в
предпринимательско
й деятельности

6

Раздел 6. Правовое
регулирование
иностранных
инвестиций в
Российской
Федерации

34

36

36

36

36

34

16

17

17

16

16

15

Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
раздела в
ЭИОС
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение
Подготовка к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение

6 семестр

Письменное
задание

16

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

Письменное
задание

17

Письменное
задание

17

Письменное
задание

17

Письменное
задание

17

Письменное
задание

16

18

7

Раздел 7.
Ответственность в
сфере
предпринимательско
й деятельности

34

246

Общий объем, часов

Подготовка к
лекционным
и
15 практически
м занятиям,
самостоятель
ное изучение

112

Письменное
задание

16

2

116

14

Форма промежуточной
аттестации

Компьютерное
тестирование

0

0

Диф. зачет

Модуль 3. Правовое регулирование защиты прав потребителей . 7 семестр

1

Раздел 1.
Становление и
развитие
законодательства
о защите прав
потребителей

34

16

2

Раздел 2.
Законодательство
о защите прав
потребителей на
современном этапе

34

16

3

Раздел 3. Общая
характеристика прав
потребителей

36

17

4

Раздел 4. Права
потребителей при
продаже товаров,
выполнении работ
(оказании услуг)

5

Раздел 5. Правила
продажи отдельных
видов товаров

6

Раздел 6.
Государственная и
общественная защита
прав потребителей

36

34

34

17

15

15

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в

16 реферат

2

Компьютерное
тестирование

0

16 реферат

2

Компьютерное
тестирование

0

17 реферат

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

2

Компьютерное
тестирование

0

реферат

17

реферат

16

реферат

16

19

Подготовка к
реферат
лекционным и
практическим
16
занятиям,
самостоятельно
е изучение
раздела в
реферат

7

Раздел 7. Досудебный
порядок
урегулирования
споров

34

15

8.

Раздел 8. Защита
прав потребителей в
иностранных
государствах

34

15

16

276

126

130

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

2

Компьютерное
тестирование

0

0

0

16
Диф. зачет

Модуль 4. Правовое регулирование банковских и валютных операций. 8 семестр

1.

Раздел 1 . Понятие,
виды и источники
правового
регулирования
банковских и
валютных операций

34

15

34

15

Раздел 3. Правовое
регулирование
банковского
кредитования

34

15

Раздел 4 Валютные
операции кредитных
организаций

34

15

136

60

Раздел 2 Банковский

2. счет

3.

4.

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС
Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

Провер
ка глоссариев,
Компьютерное
проверка
2
16 письменных
тестирование
работ

1

16 реферат

2

Компьютерное
тестирование

1

Реферат,
доклад

2

Компьютерное
тестирование

1

16 заполнение

2

Компьютерное
тестирование

1

64

8

16

Реферат,
таблицы

4

Диф. Зачет

Модуль 5. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. 9 семестр

20

Раздел 1. Общие
положения
1 маркетинговой
деятельности

Раздел 2.
Гражданскоправовые отношения
2
в маркетинговой
деятельности
Раздел 3. Защита и
охрана
интеллектуальной
3 собственности

Раздел 4. Правовое
регулирование
маркетинговых
4 коммуникаций и
защита

Раздел 5
Государственное
регулирование
маркетинговой
деятельности

Раздел 6.
Антимонопольное
регулирование
маркетинговой
деятельности.

Раздел 7. Правовое
регулирование
потребительского
рынка

Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

33

33

33

33

33

33

33

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

22

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

1

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

24

Письменное
задание

2

Компьютерное
тестирование

2

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

2

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

1

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

1

10

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

2

Компьютерное
тестирование

1

8

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

20

2

Компьютерное
тестирование

1

155

14

231 62

Письменное
задание

24

Письменное
задание

21

Письменное
задание

22

Письменное
задание

22

Письменное
задание

9

экзамен

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»)
Модуль 1. Предпринимательское право.
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Раздел 1. Общие положения предпринимательского права
Тема 1. Понятие, принципы предпринимательского права. Предпринимательское
право как учебная дисциплина
Цель: формирование навыков использования основных положений и методов
гражданского права, теории государства и права при проведении характеристики
предпринимательского права как отрасли права, осознание места и роли предпринимательского
права в системе права России, развитие способностей логически верно, аргументированно и
ясно строить устную и письменную речь.
Перечень изучаемых элементов содержания:Предмет предпринимательского права,
метод
правового
регулирования
предпринимательских
отношений,
принципы
предпринимательского права, источники предпринимательского права
Вопросы для самоподготовки:
1. Вопросы предпринимательства, относящиеся к ведению Российской Федерации, к
совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
2. Полномочия субъектов Российской Федерации в регулировании предпринимательства.
Тема 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.
Цель: формирование способности толковать различные правовые акты, регулирующие
правовой статус субъектов-предпринимателей; ознакомление с процедурой государственной
регистрации субъектов предпринимательской деятельности с целью формирования навыков
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.
Перечень изучаемых элементов содержания: индивидуальный предприниматель,
государственная
регистрация,
юридическое
лицо,
реорганизация.,
ликвидация,
несостоятельность (банкротство), место нахождения юридического лица,
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности правового статуса индивидуальных предпринимателей
2. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности.
3. Виды субъектов предпринимательской деятельности.
Практическое задание к разделу 1-письменное задание
а) доклад. Темы докладов:
1. Частноправовые и публично-правовые средства регулирования предпринимательской
деятельности.
3. История становления и развития предпринимательского права в России и за рубежом.
Б) Составить презентации из 10 слайдов по теме:
А) система предпринимательского права
Б) источники предпринимательского права
В) принципы предпринимательского права
В)
Составить
схему
«Порядок
государственной
регистрации
субъектов
предпринимательской деятельности»; «Полномочия РФ и субъектов РФ в сфере регулирования
предпринимательской деятельности».
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 2. Приватизация государственного и муниципального имущества
Тема 1. Приватизация государственного и муниципального имущества
Цель: ознакомиться с целями, этапами и способами приватизации имущества; иметь
представление об определении цены приватизируемого имущества и способах
приватизации; знать особенности приватизации отдельных объектов.
Перечень изучаемых элементов содержания: Цели и этапы приватизации. Способы
приватизации предприятий. Права и льготы трудовых коллективов при приватизации
предприятий. Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие
приватизации. Способы приватизации.
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Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и разграничение приватизации от смежных понятий (демонополизации,
денационализации, коммерциализации и т.п.).
2. Система органов государства, осуществляющих приватизацию и их компетенция.
3. Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества.
4 Покупатели и продавцы государственного и муниципального имущества.
5. Определение цены подлежащего приватизации государственного или муниципального
имущества.
Практическое задание к разделу 2-письменное задание
1. Проанализируйте письменно виды имущества, которое не подлежит приватизации.
2. Проанализируйте порядок оформления документов после приватизации предприятия
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 3. Правовое регулирование ценообразования
Тема 1 Правовое регулирование ценообразования.
Цель: ознакомиться с нормами права, регулирующими ценообразование; иметь
представление о санкциях и ответственности за нарушения в сфере ценообразования; знать
особенности правового регулирования ценообразования.
Перечень изучаемых элементов содержания: Цена как экономическая и юридическая
категория. Система ценообразования. Санкции и ответственность за нарушение
государственной дисциплины.
Вопросы для самоподготовки:
1. Цены, регулируемые государством
2. Правовое регулирование цен предприятий-монополистов
Практическое задание к разделу 3-письменное задание
1. Проанализируйте письменно правовое регулирование цен предприятий-монополистов
2. В чем разница между оптовыми и отпускными ценами?
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 4. Правовое регулирование конкуренции
Тема 1. Правовое регулирование конкуренции.
Цель: ознакомиться с субъектами монополистической деятельности;
иметь
представление об особенностях защиты прав и интересов потребителей от
недобросовестной конкуренции; знать понятие и формы недобросовестной конкуренции и
монополистической деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания: Правовое регулирование добросовестной
конкуренции. Нарушение правил конкуренции. Субъекты монополистической деятельности.
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов
потребителей от недобросовестной конкуренции.
2. Понятие и признаки монополистической деятельности. Способы ее определения.
3. Субъекты естественной монополии.
4. Последствия осуществления монополистической деятельности.
Практическое задание к разделу 4-письменное задание
1. Проведите исторический анализ правового регулирования конкуренции
2. Определите задачи и полномочия Федеральной антимонопольной службы
3. Проанализируйте виды недобросовестной конкуренции
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
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Раздел 5. Регулирование права собственности и других вещных прав субъектов
предпринимательской деятельности
Тема 1. Регулирование права собственности и других вещных прав субъектов
предпринимательской деятельности.
Цель: ознакомиться с видами вещных прав в предпринимательской деятельности; иметь
представление об особенностях права хозяйственного ведения и права оперативного
управления применительно к предпринимательской деятельности; знать понятие и признаки
права собственности.
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие, признаки и виды вещных прав.
Право собственности и иные вещные права на имущество. Субъекты права собственности.
Защита права собственности и других вещных прав.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основания приобретения и прекращения права собственности.
2. Прекращение права собственности.
3. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
4. Виндикационный и негаторный иски, иски о признании права собственности
Практическое задание к разделу 5-письменное задание
1. Проанализируйте первоначальные основания возникновения права собственности
применительно к предпринимательским правоотношениям
2. Проанализируйте современное состояние права хозяйственного ведения
3. Приведите примеры виндикационных исков в предпринимательской деятельности
4. Приведите примеры негаторных исков как способа защиты интересов
предпринимателя
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 6. Обязательственные правоотношения в предпринимательской деятельности
Тема 1. Обязательственные правоотношения в предпринимательской деятельности
Цель:
1. ознакомиться с видами предпринимательских договоров;
2. иметь представление о роли договора в предпринимательских правоотношениях;
3. знать
правила заключения, изменения и прекращения предпринимательского
договора.
Перечень
изучаемых
элементов
содержания: Понятие
обязательств
в
предпринимательской деятельности. Основные виды обязательств. Роль договора в
организации рыночной экономики. Заключение договора. Изменение договора. Расторжение
договора. Возможности одностороннего изменения и расторжения договора.
Вопросы для самоподготовки:
1. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников.
2. Свобода договора и договорная дисциплина.
3. Преддоговорные споры и порядок их урегулирования.
4. Толкование договора.
5. Виды гражданско-правовых договоров
Практическое задание к разделу 6-письменное задание
1. Проанализируйте и выпишите внедоговорные обязательства, возникающие в
предпринимательской деятельности.
2. Приведите примеры и проанализируйте обычаи в предпринимательской деятельности.
3. Возможно ли расторжение договора в одностороннем порядке? Обоснуйте письменно.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
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Раздел 7. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской
Федерации
Тема 1. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации
Цель:
1. ознакомиться с нормативным материалом, регулирующим инвестиционную
деятельности в Российской Федерации;
2. иметь представление об особенностях правового положения филиалов
иностранных юридических лиц;
3. знать понятие, виды и правовое положение иностранного инвестора
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и виды иностранных
инвестиций. 2. Правовой статус иностранного инвестора.
Вопросы для самоподготовки:
1. Правовое положение филиалов иностранных юридических лиц в Российской
Федерации.
2. Гарантии защиты прав и законных интересов иностранных инвесторов в Российской
Федерации.
3. Льготы, предоставляемые иностранным инвесторам.
Практическое задание к разделу 7-письменное задание
1. Проанализируйте мировой опыт привлечения инвестиций
2. Проанализируйте привилегии на привлечение иностранных инвестиций
3. Что означает «зона особого экономического статуса»
4. Проанализируйте виды свободных экономических зон
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 8. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
Тема 1. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности
Цель:
1. ознакомиться с видами юридической ответственности за нарушение в сфере
предпринимательской деятельности;
2. иметь представление об основаниях наступления ответственности;
3. знать особенности правомерного и противоправного вреда.
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и виды ответственности в
сфере предпринимательской деятельности. Основания наступления ответственности. Формы
ответственности.
Вопросы для самоподготовки:
1. Ответственность независимо от вины.
2. Ответственность перед государством.
3. Ответственность перед контрагентом.
Практическое задание к разделу 8-письменное задание
1. Проведите
правовой анализ видов ответственности в предпринимательской
деятельности
2. Возможна ли в предпринимательской деятельности ответственность без вины.
Обоснуйте ответ
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Модуль 2. Правовое регулирование споров с участием потребителей. 4 курс
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Раздел 1. Становление и развитие законодательства
о защите прав потребителей
Тема
1.
Становление
и
развитие
законодательства
о защите прав потребителей в Европе и России
Цель: ознакомление с основными понятиями используемыми законодателем ; уяснение
тенденций развития законодательства о юридических лицах с целью формирования
способностей саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала, а
также Способности квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Перечень изучаемых элементов содержания
Становление законодательства о защите прав потребителей. Краткая история
возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в Америке, странах западной
Европы, России. История возникновения движения в защиту прав потребителей. Движение в
защиту прав потребителей в Великобритании, ФРГ, Швеции. Законодательство Европейского
Экономического Сообщества и организации Объединенных Наций о защите прав потребителей.
Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций «Руководящие
принципы для защиты интересов потребителей».
Потребительское движение в России. Понятие и действие российского законодательства о
защите прав потребителей как системы нормативно-правовых актов. Правовое регулирование
отношений в области защиты прав потребителей. Международные акты в области защиты прав
потребителей.
Основные понятия закона РФ «О защите прав потребителей». Характеристика
общественных отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей.
Субъекты отношений, регулируемых законодательством о защите прав потребителей:
потребитель, продавец, исполнитель, изготовитель, импортер. Объекты отношений: товары,
работ, услуги.
Вопросы для самоподготовки:
1. Краткая история возникновения и развития движения в защиту прав потребителей в
Америке, странах западной Европы, России:
2. Законодательство Европейского Экономического Сообщества и организации
Объединенных Наций о защите прав потребителей
3. Законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей
Практическое задание к разделу 1-реферат
Рефераты:
1. Консьюмеристское движение.
2. Роль международных организаций по защите прав потребителей на рынке товаров и
услуг.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 2. Законодательство о защите прав потребителей на современном этапе
Тема 2. Законодательство о защите прав потребителей на современном этапе
Цель: формирование способности принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов изменяющих нормы о юридических лицах,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
сфере деятельности юридического лица
Перечень изучаемых элементов содержания
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Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав потребителей. Правовое
регулирование отношений с участием потребителей. Структура законодательства о защите прав
потребителей. Субъектный состав законодательства о защите прав потребителей.
Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав потребителей.
Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, предмет и особенности законодательства о защите прав потребителей.
2. Структура законодательства о защите прав потребителей.
3. Субъектный состав законодательства о защите прав потребителей.
4. Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав
потребителей.
5. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Рефераты:
1. Место норм предпринимательского, административного, гражданско-процессуального,
муниципального, уголовного права, в системе законодательного регулирования отношений по
защите прав потребителей.
2. Договор банковского вклада как особый объект отношений по защите прав
потребителей.
3. Применение Закона «О защите прав потребителей» к отношениям, вытекающим из
договора долевого участия в строительстве.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 3. Общая характеристика прав потребителей
Тема 3. Права потребитела на информацию
Цель: формирование сознания социальной значимости профессии, проявления
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношением к праву и закону, с
целью исключения ситуаций привлечения к ответственности и обладания достаточным
уровнем профессионального правосознания
Перечень изучаемых элементов содержания
Программы просвещения и информирования. Потребительская информация. Реклама.
Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. Право потребителей на информацию в
области защиты прав потребителей. Право потребителя на безопасность товара (работы,
услуги).
Понятие информации о товаре, работе, услуге. Общие требования, предъявляемые к
предоставляемой потребителю информации. Право потребителя на информацию об
изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах). Информация об
изготовителе (исполнителе, продавце). Информация о товарах (работах, услугах). Режим
работы продавца (исполнителя). Формы и способы доведения информации до потребителя.
Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о
товаре (работе, услуге).
Вопросы для самоподготовки:
1. Программы просвещения и информирования.
2. Общая характеристика потребительской информации. Понятие права потребителя на
информацию.
3. Способы доведения информации до потребителя.
4. Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации о
товарах (работах и услугах).
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Тема 4. Права потребителя на качество и безопасность товара
Цель: формирование сознания социальной значимости профессии, проявления
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношением к праву и закону, с
целью исключения ситуаций привлечения к ответственности и обладания достаточным
уровнем профессионального правосознания
Перечень изучаемых элементов содержания
Качество товара. Способы определения качества товаров, работ и услуг. Сертификация
товаров и услуг. Законодательство о стандартизации и сертификации товаров и услуг.
Гарантийный срок. Срок годности и срок службы. Правила пользования товарами (работами,
услугами).
Техническое регулирование. Технический регламент. Государственные стандарты
Российской Федерации. Национальные стандарты. Правила стандартизации. Общероссийские
классификаторы технико-экономической и социальной информации. Стандарты организаций.
Подтверждение соответствия. Сертификация. Декларация о соответствии и сертификат
соответствия. Санитарно-эпидемиологического благополучие. Санитарные правила.
Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав
потребителей. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков
товара (работы, услуги). Компенсация морального вреда. Недействительность условий
договора, ущемляющих права потребителя. Судебная защита прав потребителей.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие безопасности товаров, работ и услуг.
2. Основные средства обеспечения безопасности товаров, работ и услуг.
3. Срок годности и срок службы как средство обеспечения безопасности.
4. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения безопасности.
5. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей в
РФ.
6. Права потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг.
7. Понятие категории «качество товаров, работ и услуг» и права потребителя на
надлежащее качество товаров, работ и услуг.
8. Основные средства обеспечения надлежащего качества. Гарантийный срок.
9. Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Рефераты:
1. Потребительский рынок и защита прав потребителей.
2. Права потребителей в сфере получения информационных услуг.
3. Реклама, связанная с привлечением денежных средств физических лиц для
строительства жилья на основании договора участия в долевом строительстве.
4. Безопасность пищевых продуктов и лекарственных средств.
5. Значение Е-кодов (пищевых добавок) для реализации прав потребителей.
6. Права потребителей на безопасность пищевых продуктов, полученных из ГМО.
7. Сертификация и стандартизация как способ защиты прав потребителей.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 4. Права потребителей при продаже товаров, выполнении работ (оказании
услуг)
Тема 1. Права потребителей при продаже некачественного товара
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Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности
коммерческими корпорациями
Перечень изучаемых элементов содержания
Обнаружение недостатков товара и порядок их устранения. Права потребителя при
обнаружении в товаре недостатков. Сроки предъявления потребителем требований в
отношении недостатков товара. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом,
уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,
импортером).
Товар ненадлежащего качества. Порядок обмена товаров ненадлежащего качества. Сроки
удовлетворения отдельных требований потребителя. Имущественная ответственность продавца
(изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального
предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения требований потребителя. Последствия
нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара потребителю.
Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества.
Правовой режим обмена товара надлежащего качества.
Дистанционный способ продажи товара.
Обязанность исполнителя заключать договор на выполнение работ и оказание услуг.
Сроки выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем сроков
выполнения работ (оказания услуг).
Вопросы для самоподготовки:
1. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками.
2. Особенности обмена товара надлежащего качества.
3. Особенности защиты прав потребителей при продаже отдельных видов товаров.
4. Продажа товаров дистанционным способом.
5. Правовая характеристика покупок дистанционным способом.
6. Права и обязанности покупателя и продавца.
7. Возврат товара надлежащего или ненадлежащего качества.
8. Способы и порядок оплаты товара на расстоянии.
Тема 2. Права потребителей при ненадлежащем исполнении договора на выполнение
работ (оказание услуг)
Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности
коммерческими корпорациями
Перечень изучаемых элементов содержания
Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной
услуги). Сроки обнаружения недостатков в работе, услуге. Сроки устранения недостатков
выполненной работы (оказанной услуги). Сроки удовлетворения отдельных требований
потребителя.
Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании
услуг). Смета на выполнение работы (оказание услуги). Выполнение работы из материала
исполнителя. Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя. Обязанность
исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на
качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее
завершения в срок. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги).
Регулирование оказания отдельных видов услуг. Бытовое обслуживание. Услуги
общественного питания. Права потребителя жилищно-коммунальных услуг. Права и
обязанности жилищно-коммунальных служб. Ответственность жилищно-коммунальных служб.
Услуги автосервиса, порядок приема автомобилей. Выдача автомобиля из сервиса. Гарантии
автосервиса.
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1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы для самоподготовки:
Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг.
Сроки выполнения работ (оказания услуг).
Последствия нарушения исполнения сроков выполнения работ (оказания услуг).
Правовые последствия выполнения работы (оказания услуги) ненадлежащего качества.
Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ и оказании
отдельных видов услуг.

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Рефераты:
1. Правовое регулирование проведения экспертизы товара или услуги.
2. Значение штих-кода в информировании потребителя при покупке товара.
3. Государственное регулирование и защита прав потребителей в условиях развития
современных методов продаж (Интернет, посылочная торговля, прямые и дистанционные
продажи).
4. Защита прав потребителей при дистанционных и прямых продажах.
5. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения.
6. Права потребителей – владельцев банковских ячеек.
7. Правовое регулирование хранения личных вещей покупателей в «ячейка» магазина.
8. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 5. Правила продажи отдельных видов товаров
Тема 5. Правила продажи отдельных видов товаров
Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности
коммерческими корпорациями
Перечень изучаемых элементов содержания
Правила продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 (с изм.) (продовольственные товары; текстильные,
трикотажные и швейные изделия;
технически сложные товары бытового назначения;
автомобильная мототехника и номерные агрегаты; лекарственные препараты; изделия из
драгоценных металлов и драгоценных камней; строительные материалы; мебель; аудио-,
видеопроизведения и программы для ЭВМ; алкогольная продукция).
Обязанности и ответственность продавца при продаже отдельных видов товаров.
Вопросы для самоподготовки:
1. Особенности продажи продовольственных товаров.
2. Особенности продажи экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм.
3. Особенности продажи изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней.
4. Особенности продажи оружия.
5. Особенности продажи лекарственных средств.
6. Особенности продажи автомобильной и мототехники.
7. Особенности продажи алкогольной продукции.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Рефераты:
1. Проблемы фармацевтического рынка и защиты прав потребителей.
2. Защита прав автомобилистов при оказании некачественных услуг (продаже товаров).
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
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Раздел 6. Государственная и общественная защита прав потребителей
Тема 1. Государственная защита прав потребителей
Цель: формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии,
уважительного отношением к праву и закону (ПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Публичная защита прав потребителей. Государственные органы, осуществляющие защиту
прав потребителей: Федеральная антимонопольная служба, Федеральное агентство по
техническому регулированию, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека. Государственный контроль и надзор за соблюдением
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей.
Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) по предоставлению
информации федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного контроля и надзора в области защиты прав потребителей (их
территориальным органам).
Полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области защиты прав потребителей. Ответственность за нарушение
прав потребителей, установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Осуществление защиты прав потребителей органами местного
самоуправления.
Организации в области безопасности пищевых продуктов и соответствующего надзора
(Министерство сельского хозяйства, Министерство социальных дел и Министерство экономики
и коммуникаций).
Органы государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защите прав
потребителей (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека).
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и виды публичной защиты прав потребителей.
2. Государственная защита прав потребителей.
3. Полномочия органов по защите прав потребителей при местной администрации.
4. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
Тема 2 . Общественная защита прав потребителей
Цель: формирование осознания социальной значимости своей будущей профессии,
уважительного отношением к праву и закону (ПК-4).
Перечень изучаемых элементов содержания
Общества по защите прав потребителей. Права общественных объединений потребителей
(их ассоциаций, союзов). Полномочия общественных организаций потребителей.
Международная сеть по защите потребителей (ICPEN (ИКПЕН)). Сеть европейских центров для
потребителей (ECC-Net). Защита прав и законных интересов неопределенного круга
потребителей. Роль СМИ. Независимые потребительские экспертизы.
Вопросы для самоподготовки:
5. Общественная защита прав потребителей.
6. Полномочия общественных организаций потребителей.
7. Международные сети по защите прав потребителей.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Рефераты:
1. Роль государственных жилищных инспекций в субъектах Российской Федерации в
защите прав потребителей в сфере ЖКХ.
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2. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления.
3. Региональные общества по защите прав потребителей.
4. Роль СМИ и независимых потребительских экспертиз в защите прав потребителей.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 7. Досудебный порядок урегулирования споров
Тема 7. Досудебный порядок урегулирования споров
Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые
акты
Перечень изучаемых элементов содержания
Досудебная (внесудебная) защита. Досудебный порядок урегулирования споров
урегулирования споров между потребителем и продавцом (изготовителем, исполнителем).
Претензионный порядок разрешения спора: предъявление претензии и удовлетворение
претензионных требований.
Органы, осуществляющие контроль и надзор в области защиты прав потребителей.
Вопросы для самоподготовки:
1. Досудебная защита прав потребителей.
2. Претензионный порядок урегулирования споров.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Рефераты:
1. Полномочия Роспотребнадзора в осуществлении защиты прав потребителей.
2. Способы урегулирования споров между производителями и потребителями.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 8. Судебная защита прав потребителей
Тема 8. Судебная защита прав потребителей
Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые
акты
Перечень изучаемых элементов содержания
Судебная защита прав потребителей. Круг лиц, имеющих право предъявлять иск и
участвовать в деле. Государственная пошлина. Исковое заявление и требования к нему.
Компенсация морального вреда.
Практика рассмотрения судами дел о защите прав потребителей
Вопросы для самоподготовки:
1. Общая характеристика защиты прав потребителей в судебном порядке.
2. Порядок судебной защиты прав потребителей.
3. Круг лиц, имеющих право предъявлять иск и участвовать в деле о защите прав
потребителей.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:
Рефераты:
1. Судебная защита прав потребителей в системе здравоохранения.
2. Судебная защита прав потребителей в сфере торговли в Российской Федерации.
3. Судебная защита прав продавцов от потребительского экстремизма.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Модуль 3. Правовое регулирование банковских и валютных операций.
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Раздел 1 . Понятие, виды и источники правового регулирования банковских и
валютных операций
Тема 1. Понятие, виды и источники правового регулирования банковских и
валютных операций
Цель: получения знаний, необходимых для
участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие и признаки банковских операции. Виды банковских операций. Источники
правового регулирования банковских и валютных операций.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и признаки банковских операции.
2. Виды банковских операций.
3. Источники правового регулирования банковских и валютных операций
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Проверка глоссариев, проверка письменных работ
Задания для самостоятельной работы студентов:
А) составить письменно глоссарий из 10 терминов по теме семинара.
Б) подготовить ответы на вопросы:
• Как соотносятся понятия «Банковская операция» и «банковская сделка»;
• Перечислите основания для классификации банковских операций?
В) охарактеризуйте письменно признаки банковских операций.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 2 Банковский счет
Тема 1. Общая характеристика осуществления расчетов в РФ
Цель: анализ правовых особенностей банковских операций по открытию банковских
счетов с целью получения знаний, необходимых для участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности (ПК-8);
Перечень изучаемых элементов содержания
Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и юридических
лиц: общая характеристика.
Вопросы для самоподготовки:
1. Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и
юридических лиц: общая характеристика.
2. Порядок осуществления межбанковских расчетов с открытием счетов
3. Особенности осуществления расчетов пластиковыми картами
Тема 2. Правовое регулирование банковского счета
Цель: анализ правовых особенностей банковских операций по открытию банковских
счетов с целью получения знаний, необходимых для участия в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности
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Вопросы для самоподготовки:
Договор банковского счета. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия.
Банковская тайна.
4. Договор банковского счета.
5. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия.
6. Банковская тайна.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка рефератов.
Темы рефератов:
1. Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и
юридических лиц: общая характеристика.
2. Договор банковского счета.
3. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия.
4. Банковская тайна.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 3. Правовое регулирование банковского кредитования
Тема 1. Договор кредита. Кредитование.
Цель: Исследование правовых норм, регулирующих правовое регулирование банковского
кредитования
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и роль банковского кредита. Принципы банковского кредитования. Правовые
основы банковского кредита. Особенности кредитного договора.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и роль банковского кредита.
2. Принципы банковского кредитования.
3. Правовые основы банковского кредита.
Тема 2. Правовое регулирование межбанковского кредитования
Перечень изучаемых элементов содержания:
Классификация межбанковских кредитов. Формирование резерва на возможные потери по
ссудам. Особенности кредитования Банком России
Вопросы для самоподготовки:
4. Классификация межбанковских кредитов.
5. Внутридневной кредит
6. Порядок размещения кредитов Банком России
7. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка докладов и
рефератов.
Темы рефератов:
1. Понятие и роль банковского кредита.
2. Принципы банковского кредитования.
3. Правовые основы банковского кредита.
4. Особенности кредитного договора.
5. Классификация банковских кредитов.
6. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 4 Валютные операции кредитных организаций
Тема 1. Валютные операции кредитных организаций
Цель: изучение особенностей правового регулирования валютных операций кредитных
организаций
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Перечень изучаемых элементов содержания
Законодательство о валютном регулировании. Понятие валюты и валютных ценностей.
Понятие и структура валютных правоотношений. Валютные операции и их виды.
Вопросы для самоподготовки:
1. Законодательство о валютном регулировании.
2. Понятие валюты и валютных ценностей.
3. Понятие и структура валютных правоотношений.
4. Валютные операции и их виды.
Тема 2. Операции кредитных организаций с ценными бумагами
Цель: Исследование вопросов правового регулирования операций кредитных организаций
с ценными бумагами с целью получения знаний, необходимых в будущей профессиональной
деятельности, в т.ч. и при разработке нормативных правовых актов (ПК-1); развитие
способностей квалифицированно применять нормативные правовые акты при осуществлении
банковской деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности корпоративного юриста (ПК-7);
Перечень изучаемых элементов содержания
Правовые основы осуществления кредитными организациями операций с ценными
бумагами. Ценные бумаги, используемые в банковской практике. Виды операций кредитных
организаций с ценными бумагами. Операции кредитных организаций с векселями.
Вопросы для самоподготовки:
1. Правовые основы осуществления кредитными организациями операций с ценными
бумагами.
2. Ценные бумаги, используемые в банковской практике.
3. Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами.
4. Операции кредитных организаций с векселями.
Тема 3. Операции кредитных организаций с драгоценными металлами и
драгоценными камнями
Цель: закрепление студентами знаний об особенностях правового регулирования
банковских и валютных операций и навыков применения данных знаний в практической
деятельности в точном соответствии с законом
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней. Порядок совершения
кредитными организациями операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка рефератов,
заполнение таблицы.
Темы рефератовв:
1. Законодательство о валютном регулировании.
2. Понятие валюты и валютных ценностей.
3. Понятие и структура валютных правоотношений.
4. Валютные операции и их виды.
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Составить таблицу «Структура валютных правоотношений»:
Элементы структуры
Общая
характеристика
Субъекты
Объект
Содержание
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
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Модуль 4. Правовое регулирование маркетинговой деятельности.
Раздел 1. Общие положения маркетинговой деятельности
Тема 1. Маркетинговая деятельность как объект правового регулирования
Цель: ознакомление с основными понятиями используемыми законодателем ; уяснение
тенденций развития законодательства о маркетинговой деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие рынка. Источник маркетингового права. Природа марктеинговой деятельности.
Маркетинговые правоотношения
Вопросы для самоподготовки:
1. Рынок как условие и объективная экономическая основа маркетинговой деятельности
2. Сущность маркетинговой деятельности как объекта правового регулирования.
3. Источники маркетингового права
4. Маркетинговые правоотношения
5. «Правовое регулирование маркетинговой деятельности» как комплексная правовая
дисциплина
Тема 2. Субъекты и объекты маркетинговых правоотношений.
Цель: формирование способности принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов изменяющих нормы о юридических лицах.
Перечень изучаемых элементов содержания
Юридическое
лицо.
Организационно-правовые
формы
юридических
лиц.
Индивидуальный предприниматель. Объекты маркетинговых правоотношений. Содержание
маркетинговых правоотношений.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и виды субъектов маркетинговых правоотношений
2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов маркетинговых
правоотношений
3. Особенности
правового
положения
отдельных
субъектов
маркетинговых
правоотношений
4. Понятие и виды объектов маркетинговых правоотношений
Задания для самостоятельной работы студентов:
1. Подготовить эссе на тему «Значение правового регулирования маркетинговой
деятельности» или: «Преимущества и недостатки индивидуального предпринимательства как
правой формы хозяйственной деятельности».
2. Решить задачу: «Оськин предъявил иск к гостинице «Спорт» о взыскании стоимости
одежды, обуви и предметов личной гигиены, которые были похищены у него во время
проживания в гостинице. Гостиница возражала против иска, ссылаясь на то, что Оськин в
соответствии с распоряжением администрации гостиницы гостиница не несет ответственности
за пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Адвокат Оськина
обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации гостиницы не является
нормативным правовым актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница
отвечает как хранитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом
(постояльцем) за утрату, недостачу или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу.
Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах,
утвержденных главой администрации муниципального образования, на территории которого
расположена гостиница, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату вещей, не
сданных на хранение. Какое решение должен вынести суд?».
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
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Раздел 2. Гражданско-правовые отношения в маркетинговой деятельности
Тема 1. Гражданско-правовые договоры в маркетинговой деятельности.
Цель: формирование сознания социальной значимости профессии, проявления
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношением к праву и закону, с
целью исключения ситуаций привлечения к ответственности и обладания достаточным
уровнем профессионального правосознания.
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие, значение и нормативная основа договора. Заключение, изменение и расторжение
договора. Виды договорных конструкций. Правовые особенности отдельных видов договоров
Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание и форма договора
2. Порядок заключения договора
3. Порядок изменения и расторжения договора
4. Особенности некоторых видов гражданско-правовых договоров, используемых в
маркетинговой деятельности.
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 3. Защита и охрана интеллектуальной собственности
Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности
коммерческими корпорациями.
Тема 1. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, используемых в
сфере маркетинга.
Перечень изучаемых элементов содержания
Договор авторского заказа между автором и издательством на написание научной статьи в
научно-практический
журнал
с
условием
об
отчуждении
исключительного
права.Лицензионный договор между правообладателем программного обеспечения и
пользователем – коммерческой организацией.Дополнительное соглашение к трудовому
договору с работником о создании и передачи работодателю исключительного права на
служебное изобретение.
Вопросы для самоподготовки:
1. Договор авторского заказа
2. Лицензионный договор
3. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником о создании и
передачи работодателю исключительного права на служебное изобретение.
Практическое задание к разделу 3-письменное задание
1. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой различных видов договора
купли-продажи.
2. Напишите эссе на тему «Правовые различия договора поручения, договора комиссии и
агентского договора».
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 4. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций и защита
Цель: формирование способности использовать на практике приобретенные умения и
навыки в организации исследовательских работ по вопросам осуществления деятельности
коммерческими корпорациями.
Тема 1. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций и защита
коммерческой тайны.
Перечень изучаемых элементов содержания
Маркетинговые коммуникации как составная часть маркетингового комплекса в сфере
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оказания информационных услуг. Правовое регулирование рекламной деятельности. Понятие
рекламы и ее виды.
Требования, предъявляемые к рекламе. Понятие коммерческой тайны и ее охрана.
Вопросы для самоподготовки:
1. Маркетинговые коммуникации как составная часть маркетингового комплекса в сфере
оказания информационных услуг
2. Субъекты рекламных правоотношений.
3. Требования, предъявляемые к рекламе.
4. Ответственность за нарушения законодательства в сфере рекламы.
Практическое задание к разделу 4-письменное задание
1) составьте кроссворд на тему «Субъекты рекламных правоотношений
2) составьте презентацию на тему «Договорное регулирование рекламной деятельности»
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 5 Государственное регулирование маркетинговой деятельности
Цель: формирование у студента знаний о правовом регулировании рыночного
ценообразования с целью получения знаний, необходимых для
участия в проведении
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности; формирование осознания социальной значимости своей будущей
профессии, уважительного отношением к праву и закону
Тема 1. Правовое регулирование рыночного ценообразования.
Перечень изучаемых элементов содержания
Цена как правовая категория. Виды цен. Тарифы и сфера их применения. Понятие
рыночной и регулируемой цены. Розничные и оптовые цены. Система нормативных правовых
актов, регулирующих ценообразование. Ценовая политика. Способы государственного
регулирования цен. Система органов, осуществляющих государственное регулирование цен, и
их компетенция. Ответственность за нарушение требований законодательства о ценовом
регулировании.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, принципы и методы ценообразования. Правовые основы ценообразования
2. Понятие, основания и пределы государственного регулирования цен.
3. Принципы и методы государственного регулирования цен
4. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере ценообразования
Практическое задание к разделу 5-письменное задание
Найдите примеры (3-5) из судебной практики по спорам, связанным с правонарушениями
в сфере ценообразования
Раздел 6. Антимонопольное регулирование маркетинговой деятельности.
Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые
акты
Тема 1. Антимонопольное регулирование маркетинговой деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие и правовые основы конкуренции. Субъекты конкурентных отношений.
Недобросовестная конкуренция. Монополистическая деятельность. Формы ограничивающей
конкуренцию неправомерной деятельности органов государственной власти и местного
самоуправления. Антимонопольные органы и их полномочия
Вопросы для самоподготовки:
1. Конкуренция и монополия как объективные свойства рыночной экономики и
необходимость государственно-правового воздействия на них.
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2. Нормативно-правовая основа конкуренции.
3. Правовые меры защиты конкуренции.
4. Роль государства в обеспечении правовых гарантий конкуренции.
Практическое задание к разделу 6-письменное задание
1. составьте презентацию на тему «Правовое регулирование
конкуренции»

добросовестной

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Раздел 7. Правовое регулирование потребительского рынка
Тема 1. Правовое регулирование защиты прав потребителей.
Цель: формирование у студента системы знаний о правовом регулировании защиты прав
потребителей с целью выработки умений по квалифицированному толкованию нормативноправовых актов; формирование способности квалифицированно толковать нормативные
правовые акты.
Перечень изучаемых элементов содержания
Законодательство о защите прав потребителей. Субъектный состав отношений с участием
потребителей. Понятие и содержание прав потребителей. Права потребителей при продаже
товаров. Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг). Система
государственной и общественной защиты прав потребителей
Вопросы для самоподготовки:
1. Законодательство о защите прав потребителей
2. Права потребителей при продаже товаров
3. Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг)
4. Система государственной и общественной защиты прав потребителей
Практическое задание к разделу 7-письменное задание
3) составьте кроссворд на тему «Права потребителей в РФ»
4) составьте презентацию на тему «Правовое регулирование
конкуренции»
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование

добросовестной

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине.

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине
является: для очной формы - дифференцированный зачет (5-7 семестр) и экзамен (8 семестр); для
заочной формы обучения зачет (7-9 семестр) и экзамен (10 семестр) которые проводятся в устной
форме.

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ПК-3

Содержание компетенции

Результаты обучения

Способностью обеспечивать Знать:
соблюдение
законодательство
законодательства
Российской Федерации

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения
образовательной
программы

Этап формирования
знаний
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ПК-4

ПК-5

Российской
Федерации Уметь:
давать
субъектами права
квалифицированные
разъяснения о правах и
обязанностях в сфере
предпринимательского,
договорного
и
жилищного права, о
возможных правовых
последствиях
неправомерного
поведения

Этап формирования
умений

Владеть: способностью
пресекать
неправомерное
поведение, в том числе
в сфере договорной
работы

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать:
законодательство
Российской Федерации

Этап формирования
знаний

Уметь:
принимать
компетентные решения
и
совершать
юридические действия
в точном соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

Этап формирования
умений

Владеть:
принимать
компетентные решения
и
совершать
юридические действия
в сфере жилищного,
предпринимательского
права
в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать:
законодательство
Российской
Федерации,
регулирующее
внешнеторговую

Этап формирования
знаний

Способностью принимать
решения
и
совершать
юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации

Способностью применять
нормативные
правовые
акты, реализовывать нормы
материального
и
процессуального права в
профессиональной
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деятельности

ПК-7

Владением
подготовки
документов

деятельность,
договорные,
жилищные,
предпринимательские
правоотношения
Уметь:
составлять
договоры (в том числе
в
сфере
предпринимательской
деятельности)
и
анализировать
их
содержание; применять
иные
нормативноправовые
акты,
регулирующие
жилищные,
предпринимательские,
внешнеэкономические
правоотношения.

Этап формирования
умений

Владеть:
навыками
составления договоров,
решения практических
ситуаций,
возникающих
в
процессе
осуществления
жилищных,
предпринимательских,
внешнеэкономических
правоотношений.

Этап формирования
навыков и получения
опыта

навыками Знать:
основные
юридических правила
подготовки
юридических
документов

Этап формирования
знаний

Уметь:
составлять
договоры, а также
иные документы, с
которыми юрист может
столкнуться
в
правоприменительной
деятельности
(претензии, акты)

Этап формирования
умений
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Владеть:
навыками
составления договоров,
а
также
иных
документов
с
которыми юрист может
столкнуться
в
правоприменительной
деятельности
(претензии, акты)

Этап формирования
навыков и получения
опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции
ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-7

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания,
умеет самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
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значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-7

Этап
формирования
умений.

ПК-3, ПК-4, ПК5, ПК-7

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание(задачи,
ситуационные
задания, кейсы,
проблемные ситуации
и т.д.)

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
Практическое
выводы к решению задания,
применение
подкрепленные теорией- 9теоретических
10 баллов;
положений
2) владеет необходимыми
применительно к
умениями и навыками при
профессиональным
выполнении практических
задачам, обоснование заданий, задание выполнено
принятых решений
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
Аналитическое
в выполнении практических
задание(задачи,
заданий, задание выполнено
ситуационные
с ошибками, отсутствуют
задания, кейсы,
проблемные ситуации логические выводы и
заключения к решению5-6
и т.д.)
баллов;
Решение практических 4) практические задания,
задачи выполняет с
заданий и задач,
владение навыками и большими затруднениями
или задание не выполнено
умениями при
вообще, или задание
выполнении
практических заданий, выполнено не до конца, нет
четких выводов и
самостоятельность,
заключений по решению
умение обобщать и
задания, сделаны неверные
излагать материал.
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации.
Теоретический блок вопросов:
Модуль 1(для заочной формы обучения – модуль 2). Предпринимательское право.
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1. Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина.
2. Предмет, метод, принципы предпринимательского права.
3. Источники предпринимательского права
4. Понятие и виды субъектов предпринимательского права.
5. Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического лица.
6. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права.
7. Правовое регулирование малого предпринимательства.
8. Государственная поддержка малого предпринимательства.
9. Холдинги. Финансово-промышленные группы.
10. Государственная регистрация предпринимателей.
11. Вещные права в предпринимательской деятельности.
12. Состав имущества предпринимателя.
13. Предпринимательский договор – понятие и значение.
14. Особенности заключения предпринимательского договора.
15. Основания, формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
16. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдельных видов
деятельности.
17. Несостоятельность (банкротство): значение, система правового регулирования.
18. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
19. Порядок разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.
20. Упрощенные процедуры банкротства.
21. Монополистическая деятельность. Злоупотребление доминирующим положением на
рынке.
22. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкуренцию.
23. Особенности защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.
24. Естественные монополии.
25. Правовые основы ценообразования.
26. Ответственность в предпринимательском праве.
27. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
28. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Модуль 2(для заочной формы обучения – модуль 3). Правовое регулирование
споров с участием потребителей
1. Понятие и особенности законодательства о защите прав потребителей.
2. Структура законодательства о защите прав потребителей.
3. Соотношение Закона РФ «О защите прав потребителей» и других актов,
регулирующих отношения с участием потребителей.
4. Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей.
5. Правовые категории «потребитель», «продавец», «изготовитель» и «исполнитель» в
законодательстве о защите прав потребителей.
6. Особенности гражданско-правового договора в сфере защиты прав потребителей.
7. Право потребителей на просвещение.
8. Понятие потребительской информации. Три категории потребительской
информации.
9. Нормативные требования к потребительской информации.
10. Понятие и содержание права потребителя на информацию.
11. Правовое регулирование рекламы как способа доведения информации до
потребителей.
12. Правовые последствия нарушения права потребителя на информацию.
13. Понятие безопасности товаров (работ, услуг).
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14. Правовые средства обеспечения безопасности и качества товаров (работ, услуг).
15. Понятие и содержание права потребителя на безопасность товаров (работ, услуг).
16. Правовые последствия нарушения права потребителя на безопасность товаров, работ
и услуг.
17. Понятие качества товаров, работ и услуг. Надлежащее и ненадлежащее качество
товаров, работ, услуг, виды недостатков.
18. Правовые способы определения качества товаров, работ и услуг.
19. Понятие и содержание права потребителя на надлежащее качество товаров, работ и
услуг.
20. Правовые последствия нарушения права потребителя на надлежащее качество
товаров, работ, услуг.
21. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения прав потребителя на
качество и на безопасность.
22. Понятие и значение срока годности.
23. Понятие и значение срока службы.
24. Понятие и значение гарантийного срока.
25. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического
обслуживания товара.
26. Право потребителя на свободный выбор товаров, работ и услуг.
27. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками.
28. Порядок удовлетворения требований потребителя при продаже ему товаров с
недостатками.
29. Порядок замены товара ненадлежащего качества.
30. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества.
31. Сроки предъявления потребителем требований по поводу недостатков проданного
товара. Сроки удовлетворения требований потребителя при продаже товаров с недостатками.
32. Правовые последствия нарушения сроков удовлетворения требований потребителя
при продаже ему товаров с недостатками.
33. Порядок обмена товаров надлежащего качества.
34. Правовая характеристика продажи товаров дистанционным способом.
35. Порядок возврата товара надлежащего или ненадлежащего качества при покупке
товара дистанционным способом.
36. Особенности продажи отдельных видов продовольственных товаров.
37. Особенности продажи отдельных видов непродовольственных товаров.
38. Правовые последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работы
(оказания услуги).
39. Неустойка за нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги).
40. Правовые последствия обнаружения недостатков в работе (услуге).
41. Сроки и порядок предъявления потребителем требований по поводу недостатков
работы (услуги).
42. Сроки устранения исполнителем недостатков в выполненной работе (услуге).
43. Особенности выполнения работы из материала (с вещью) потребителя.
44. Порядок оплаты потребителем выполненной работы (услуги).
45. Право потребителя на расторжение договора о выполнении работы (оказании
услуги).
46. Договор об оказании платных образовательных услуг: порядок заключения,
обязанности исполнителя и потребителя.
47. Особенности защиты прав потребителей образовательных услуг.
48. Государственная защита прав потребителей.
49. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
50. Полномочия Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии.
45

51. Понятие и виды публичной охраны прав потребителей.
52. Защита прав потребителей общественными объединениями потребителей.
53. Досудебная защита прав потребителей.
54. Претензионный порядок урегулирования споров.
55. Особенности судебной защиты прав потребителей.
56. Порядок предъявления иска потребителем в суд.
57. Иски в защиту неопределенного круга потребителей: понятие, порядок предъявления
и юридическое значение.
58. Правовые последствия нарушения прав потребителей.
Модуль 3 (для заочной формы обучения – модуль 4). Правовое регулирование
банковских и валютных операций
1. Понятие и признаки банковских операции.
2. Виды банковских операций.
3. Источники правового регулирования банковских и валютных операций.
4. Банковская операция открытия и ведения банковских счетов физических и
юридических лиц: общая характеристика.
5. Договор банковского счета.
6. Банковские счета: виды, порядок открытия и закрытия.
7. Банковская тайна.
8. Понятие и роль банковского кредита.
9. Принципы банковского кредитования.
10. Правовые основы банковского кредита.
11. Особенности кредитного договора.
12. Классификация банковских кредитов.
13. Формирование резерва на возможные потери по ссудам.
14. Законодательство о валютном регулировании.
15. Понятие валюты и валютных ценностей.
16. Понятие и структура валютных правоотношений.
17. Валютные операции и их виды.
18. Правовые основы осуществления кредитными организациями операций с ценными
бумагами.
19. Ценные бумаги, используемые в банковской практике.
20. Виды операций кредитных организаций с ценными бумагами.
21. Операции кредитных организаций с векселями.
22. Понятие и виды драгоценных металлов и драгоценных камней.
23. Порядок совершения кредитными организациями операций с драгоценными
металлами и драгоценными камнями.
24. Характеристика межбанковских кредитов
25. Особенности осуществления расчетов пластиковыми картами
Модуль 4(для заочной формы обучения – модуль 5). Правовое регулирование
маркетинговой деятельности
1. Предмет, метод и система маркетингового права
2. Маркетинг как объект правового регулирования
3. Источники маркетингового права
4. Маркетинговые правоотношения
5. Принципы маркетингового права
6. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций
7. Субъекты маркетинговых правоотношений
8. Юридические лица как субъекты маркетинговых отношений
9. Объекты маркетинговых правоотношений
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10. Юридические факты- основания возникновения маркетинговых правоотношений
11. Правовые отношения субъектов с органами государственной власти и управления
12. Договорные отношения в рекламной деятельности: краткая характеристика
договоров
13. Правовые требования к рекламе
14. Правовое положение участников рекламной деятельности
15. Государственный контроль в области рекламы
16. Понятие и виды ненадлежащей рекламы
17. Ответственность за ненадлежащую рекламу
18. Конкурентоспособность товара
19. Понятие и правовое обеспечение сертификации продукции
20. Понятие стандартизации и ее признаки
21. Правовое регулирование стандартизации
22. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о сертификации и
требования государственных стандартов
23. Товарный знак: понятие и правовая охрана
24. Правовые основы наименования места происхождения товара
25. Система государственного регулирования цен
26. Правовая регламентация свободных рыночных цен
27. Юридическая ответственность за нарушения законодательства, регулирующего
ценообразование
28. Понятие и виды каналов товародвижения в маркетинге
29. Порядок заключения договоров в маркетинговой деятельности
30. Краткая характеристика договоров, используемых в маркетинговой деятельности
31. Договор поручения
32. Договор комиссии
33. Простое товарищество как форма вертикальной маркетинговой системы каналов
сбыта договорного типа
34. Правовое регулирование агентирования
35. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)
36. Защита прав потребителей при продаже товаров
37. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)
38. Государственная и общественная защита прав потребителей
39. Договор на выполнение маркетинговых исследований
40. Маркетинговый договор
41. Права и обязанности сторон по маркетинговому договору
42. Ответственность контрагентов по договорам маркетинга и маркетинговых
исследований
43. Договор купли-продажи (понятие, существенные условия)
44. Способы обеспечения обязательств (понятие, признаки, виды)
45. Правовой статус коммерческих организаций
46. Порядок заключения гражданско-правового договора
47. Условия действительности гражданско-правового договора
48. Изменение и прекращение договорных обязательств
49. Содержание, ответственность по договору коммерческой концессии
50. Недействительность гражданско-правовых договоров и их последствия
Аналитический блок
1.

Модуль 1 (для заочной формы обучения – модуль 2)
Предпринимательская деятельность:
а) деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями экономики;
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б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли;
в) то же самое, что хозяйственная деятельность;
г) инициативная самостоятельная деятельность граждан и их объединений, направленная
на получение прибыли.
2.
При регулировании отношений с участием предпринимателей используются
методы:
а) только диспозитивные;
б) только императивные;
в) преимущественно диспозитивные;
г) преимущественно императивные;
д) указанные выше методы не используются.
3.
Основанием государственного регулирования предпринимательской деятельности
является:
а) обеспечение создания действенной системы управления;
б) необходимость обеспечения реализации и охраны публичных интересов;
в) защита публичной власти от посягательств частных лиц;
г) необходимость обеспечения поступления доходов в казну.
4.
Не является принципом предпринимательского права:
а) единство экономического пространства;
б) поддержка конкуренции;
в) систематичность;
г) законность.
5.
Не является источником Российского предпринимательского права:
а) обычай делового оборота;
б) федеральный закон;
в) распоряжение Правительства РФ;
г) постановление Правительства РФ.
6.
Индивидуальные предпринимателя регистрируются в:
а) налоговых органах;
б) в местной администрации;
в) в регистрационной службе;
г) в органах государственной безопасности.
7. В качестве индивидуального предпринимателя могут быть зарегистрированы:
А) любые граждане, независимо от гражданства и рода деятельности
Б) только граждане РФ
В) любые граждане, независимо от гражданства, за исключением категорий,
установленных законом
8. Максимальный срок государственной регистрации не может превышать:
А) 1 дня
Б) 3 дней
В) 5 дней
Г) 15 дней
Д) 30 дней
9. Холдинговой компанией признается:
а) юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность;
б) организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты акций других
юридических лиц - ОАО;
в) совокупность основного и дочерних обществ;
г) любое ОАО;
д) финансово – промышленная группа.
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10. Не является юридическим лицом:
а) дочернее общество;
б) холдинговая компания;
в) филиал юридического лица;
г) полное товарищество.
11. Финансово-промышленные группы представляют собойа) совокупность юридических лиц, действующих как основное и дочернее общества или
на основе системы участия.;
б) акционерное общество, участниками которого являются промышленные предприятия
и коммерческий банк;
в) ассоциации или союзы коммерческих организаций;
г) объединение физических лиц для совместной трудовой деятельности.
12. Специфика правового регулирования предпринимательской деятельности
заключается в:
1. Приоритете частноправовых интересов
2. Сочетании частноправовых и публично-правовых интересов
3. Приоритете публично-правовых интересов
4. Противопоставлении частноправовых и публично-правовых интересов
13. Основными признаками предпринимательской деятельности являются:
1. Самостоятельность
2. Несистематическое получение прибыли
3. Предпринимательский риск
4. Неопределенность источников получения прибыли
14. Принцип свободы предпринимательской деятельности выражается в:
1. Свободе совершать любые действия
2. Свободе совершать любые действия, не противоречащие законодательству
3. Свободе выбора рода деятельности или профессии
4. Свободе от недобросовестной конкуренции и монопольной деятельности
15. Основными принципами поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства являются:
1. Заявительный порядок обращения за оказанием поддержки
2. Закрытость процедур оказания поддержки
3. Доступность инфраструктуры поддержки
4. Конкурсный характер участия в процедурах оказания поддержки
16. К исключительной компетенции собрания кредиторов относятся:
1. Утверждение и изменение плана внешнего управления
2. Утверждение плана финансового оздоровления
3. Признание юридического лица банкротом
4. Принятие решения о заключении мирового соглашения
17. Арбитражным управляющимможет быть гражданин РФ, который
соответствует следующим требованиям:
1. Зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя
2. Имеет среднее специальное образование
3. Имеет стаж руководящей работы не менее чем 5 лет в совокупности
4. Является членом одной из саморегулируемых организаций
49

18. При рассмотрении дела о банкротстве должника – юридического лица
применяются следующие процедуры банкротства:
1. Наблюдение
2. Финансовое оздоровление
3. Внешнее управление
4. Исковое производство
19. По экономическим показателям юридические лица делятся на:
1. Совместные организации (предприятия).
2. Малые
3. Средние
4. Крупные
20. Элементами правового статуса предпринимателя являются:
1. Принципы правового статуса предпринимателя
2. Финансовые и материальные ресурсы
3. Права и обязанности предпринимателя
4. Гарантии прав и свобод предпринимателя
Задачи:
Задача 1.Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла» обратилось в
Арбитражный суд Иркутской области с иском к сельскохозяйственному производственному
кооперативу «Комсомольский» о понуждении ответчика исполнить обязательства в натуре по
договорам от 28.03.2016 № 11/7 и от 31.03.2016 № 12/7 и о взыскании договорной неустойки в
связи с отказом выполнить эти обязательства. Кооператив «Комсомольский» (продавец) и ООО
«Каравелла» (покупатель) заключили договор от 28.03.2016 № 11/7 на поставку
пиломатериалов в апреле, мае, июне 1997 года и договор от 31.03.2015 № 12/7 на поставку
пастеризованного молока в течение года со дня подписания договора.
Свои обязательства по договорам продавец не выполнил и в письме от 21.10.2015,
признав задолженность перед покупателем, отказался от их дальнейшего исполнения.
Решением суда от 09.08.2017 иск удовлетворен: на ответчика возложена обязанность
исполнить обязательства в натуре. Соответственно по поставке пиломатериалов и молока в
объемах и по ценам, действовавшим на момент заключения договоров; взыскана штрафная
неустойка с применением статьи 333 Гражданского кодекса РФ.
Как восполняется недопоставка товара в отдельном периоде поставки? Сохранилась ли
обязанность поставщика выполнить обязательство по поставке продукции по истечении срока
действия договора? В каких случаях размер неустойки, предусмотренный договором, может
быть уменьшен судом? Правильное ли решение принял суд?
Задача 2. 08.04.2016 был заключен договор контрактации сельскохозяйственной
продукции № 03/1-16, по условиям которого заготовитель - фирма «Российские семена» взяла
на себя обязательства по поставке производителю - компании «Растительное масло Тюмени»
посевных семян рапса в количестве 300 т в срок до 01.05.2016, а также импортных гербицидов в
тот же срок. Кроме того, заготовитель обязался до 20.08.2016 заплатить производителю аванс в
сумме 468 000 долларов США в пересчете на рубли по курсу Центрального Банка РФ на дату
перечисления.
Производитель должен был вырастить урожай и поставить заготовителю 15 000 т семян
рапса соответствующего качества, сроки поставки согласовать с заготовителем перед уборкой
урожая. В нарушение условий договора контрактации истец – фирма «Российские семена»
поставил ответчику семена рапса только в количестве 200 т и с двухнедельным опозданием (13
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и 14 мая 2016 года), что привело к задержке сева, иссушению верхнего слоя почвы и
значительной потере урожая.
Из-за недополучения от заготовителя всего объема семян рапса посевы были
произведены на площади 18,5 тыс. гектаров вместо запланированных 30 тыс. гектаров. По этой
же причине производитель вынужден был срочно закупить недостающее количество сортовых
семян, в частности суреницы, имеющей более низкую урожайность.
После завершения работ по закрытию влаги и закупки недостающего посевного
материала ответчик отказался от предлагаемых истцом еще 40 т семян рапса, а истец
впоследствии не произвел выплаты аванса в срок до 20.08.2016 за предусмотренные к поставке
15 000 т семян.
Истец - фирма «Российские семена» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области
с иском к компании «Растительное масло Тюмени» о взыскании 14 708 675 рублей 36 копеек
основного долга в связи с невозвратом коммерческого кредита, предоставленного материальнотехническими средствами по договору контрактации сельскохозяйственной продукции от
08.04.2016 № 03/1-16, 2 390 159 рублей 75 копеек процентов за предоставленный кредит, 2
564 599 рублей 92 копеек неустойки от стоимости непоставленного товара и 1 227 500 рублей
82 копеек упущенной выгоды; всего 20 890 935 рублей 85 копеек. Ответчиком заявлено
встречное исковое требование о расторжении договора контрактации и о взыскании 55 223 371
рубля 20 копеек упущенной выгоды.
Подлежат ли требования истца и ответчика удовлетворению? Каковы особенности
ответственности сторон в договоре контрактации? В каком размере подлежат удовлетворению
требования истца и ответчика?
Задача 3. Между ООО «Полисервис» (комиссионером) и АО «Ульяновский
автомобильный завод» (комитентом) заключен договор от 27.03.2016 № 1173/31-6091 на
осуществление экспортных операций в 2016 году.
По условиям договора комиссионер обязался по поручению комитента за
вознаграждение заключить от своего имени контракты на продажу автомобилей,
принадлежащих комитенту. Объем поставок и цена автомобилей согласованы в приложениях,
являющихся неотъемлемой частью договора. Приложением к договору также определено, что
расчеты между комиссионером и комитентом за доставку автомобилей будут производиться в
течение 45 дней после их отгрузки.
Во исполнение договора комиссии ООО «Полисервис» заключило с фирмами «Магнай»
ББХК УХНО 825 и УБ-25 «Махимпекс» (Монголия) контракты от 27.03.2016 № 75-5/96 и от
04.04.2016 № 75-15/95 на поставку 94 автомобилей марки УАЗ 315126 и УАЗ 330326.
Оплата автомобилей по условиям контрактов производится в течение 30 и 10 дней со дня
их подписания путем перечисления стоимости товара на счет ООО «Полисервис» в АЛЬФАБАНКЕ (Москва) или через Bank of New York в США.
Контрактами установлена обязанность покупателей автомобилей уплачивать продавцу
(ООО «Полисервис») штраф за просрочку платежа в размере 0,5 процента от стоимости товара
за каждый день просрочки, но не более 8 процентов.
Автомобили были полностью получены иностранными фирмами на сумму 622 296
долларов США. Однако обществу «Ульяновский автомобильный завод» перечислено только
180 006 долларов США, что подтверждается актом сверки от 24.03.2017, составленным истцом
и ответчиком.

51

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» обратилось в Арбитражный суд города
Москвы с иском ООО «Полисервис» о взыскании 555 756 долларов США задолженности по
договору комиссии.
Как пояснил ответчик в суде, недоплата за автомобили произошла по вине иностранных
покупателей, а не по его вине, в связи с чем просил освободить его от ответственности?
Является ли отсутствие вины основанием для освобождения предпринимателя от
ответственности за нарушение обязательства? В каких случаях комиссионер несет
ответственность перед комитентом за нарушение условий договора контрагентом (третьим
лицом)? Подлежит ли удовлетворению требование комитента? Если да, то в каком размере и
почему?
Задача 4. В арбитражный суд обратился жилищно-строительный кооператив с иском к
открытому акционерному обществу о расторжении договора подряда на строительство жилого
дома вследствие существенного нарушения ответчиком его условий, выразившегося в
превышении сметной стоимости жилого дома и несоблюдении срока исполнения обязательств.
Ответчик возразил против удовлетворения исковых требований, мотивируя свои доводы
возникшими у него трудностями с поставкой строительных материалов и удорожанием
строительства вследствие инфляции, ссылаясь на то, что по независящим от него причинам
стоимость работ превысила смету не менее чем на 10 процентов.
Может ли быть изменена стоимость строительных работ в одностороннем порядке? В
каком порядке могут быть изменены сроки выполнения работ? Несет ли подрядчик
ответственность за нарушение условий договора подряда? В каком случае договор подряда
может быть расторгнут? Подлежит ли иск кооператива удовлетворению?
Задача 5. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с
иском к акционерному обществу о возврате имущества из чужого незаконного владения.
Как следовало из материалов дела, между сторонами был заключен договор аренды, во
исполнение которого ответчик (арендодатель) передал истцу в аренду нежилое помещение (цех
вентиляции и пневмотранспорта) сроком на пять лет. В данном помещении арендатор
разместил оборудование, принадлежащее ему на праве собственности.
По окончании срока аренды истец не освободил помещение от своего оборудования, чем
нарушил требование статьи 622 Гражданского кодекса РФ, согласно которому при
прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том
состоянии, в котором он его получил. Впоследствии истец попытался вывезти свое имущество,
однако ответчик чинил препятствия и удерживал оборудование. В письме, направленном истцу,
ответчик указал, что удерживает принадлежащее истцу имущество на основании пункта 1
статьи 359 Гражданского кодекса РФ в связи с неисполнением последним обязательства по
внесению арендной платы в полном объеме и после погашения долга истцом вернет его
имущество.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении искового требования отказано со
ссылкой на пункт 1 статьи 359 Гражданского кодекса РФ, согласно которому право на
удержание вещи имеет любая сторона по договору, если она вправе требовать платежа или
совершения иных действий, связанных с данной вещью.
В каких случаях применяется удержание? Правильное ли решение вынес суд первой
инстанции?
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Модуль 2(для заочной формы обучения – модуль 3)
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.
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.
3. Гражданско-правовые нормы Закона «О защите прав потребителей» носят:
а) всегда императивный характер;
б) императивный и диспозитивный характер;
в) всегда диспозитивный характер.
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.
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 куплипродажи;
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в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям.
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 куплипродажи.
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 куплипродажи;
в) организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги
потребителям по возмездному договору.
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.
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.
10. Закон «О защите прав потребителей» применяется:
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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.
11. В случае если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества
не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара при
дистанционном способе приобретения товара:
а) потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара;
б) продавец обязан заменить доставленный товар в течение двух месяцев с момента передачи
товара по требованию покупателя;
в) на данный товар устанавливается гарантийный срок, равный двум годам.
12. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем
недостатков вправе:
а) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки
(модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи
потребителю такого товара;
б) отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за
такой товар суммы соответствующим перерасчетом покупной цены в течение десяти дней
со дня передачи потребителю такого товара;
в) предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой
же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены
либо безвозмездном устранении недостатков в течение пятнадцати дней со дня передачи
потребителю такого товара, а при невозможности удовлетворения указанных требований
продавцом, отказаться от исполнения договора купли-продажи и возмещения убытков.
13. Товар, принятый на комиссию, поступает в продажу:
а) не позднее следующего дня после его приема, за исключением выходных и праздничных
дней;
б) после экспертизы, проведенной комиссионером;
в) в течение одного месяца после его приема.
14. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара:
а) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие;
б) считаются равными гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено
договором;
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в) устанавливаются независимо от гарантийного срока на основное изделие и в любом случае
не являются равными гарантийному сроку основного изделия.
15. Потребитель вправе предъявить требования, связанные с недостатками выполненной
работы (оказанной услуги), при отсутствии гарантийного срока, в пределах:
а) 1 года;
б) 2 лет;
в) 3 лет.
16. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» правила выполнения
отдельных видов работ (оказания услуг) утверждаются:
а) Президентом РФ;
б) Государственной Думой РФ;
в) Правительством РФ.
17. В соответствии с Правилами бытового обслуживания населения в РФ исполнитель, не
предупредивший о непригодности или недоброкачественности переданного
потребителем материала:
а) не вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о некачественном
материале;
б) вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о некачественном
материале;
в) вправе ссылаться при предъявлении к нему требований потребителем о некачественном
материале, если он немедленно приостановит выполнение работы (оказание услуги).
18. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о
его замене продавец (изготовитель) обязан заменить товар в течение:
а) трех дней со дня предъявления указанного требования потребителем.
б) семи дней со дня предъявления указанного требования потребителем;
в) десяти дней со дня предъявления указанного требования потребителем.
19. 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.
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20. В случае невыполнения требования потребителя о замене товара ненадлежащего
качества в семидневный срок потребитель вправе предъявить:
а) иные требования к продавцу, установленные ст. 18 Закона «О защите прав потребителей»;
б) требования о расторжении договора;
в) требования о возмещении убытков и замене товара на товар другой марки (модели, артикула)
с соответствующим перерасчетом покупной цены.
21. Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и
общественного питания утверждаются:
а) постановлениями Правительства РФ;
б) федеральными законами;
в) контрагентами;
г) международными правовыми актами.
22. В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» в случае нарушения
установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных
потребителем на основании закона новых сроков исполнитель уплачивает
потребителю за каждый день (час) просрочки неустойку (пеню) в размере:
а) 3,5% цены выполнения работы (оказания услуги);
б) 5% цены выполнения работы (оказания услуги);
в) 3% цены выполнения работы (оказания услуги).
23. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную
услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков своими силами или
третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и
возмещении убытков, причиненных отказом от исполнения договора, подлежат
удовлетворению в срок:
а) 1 месяца;
б) 10 дней;
в) 15 дней.
24. В случае неявки потребителя за получением результата выполненной работы или
иного уклонения потребителя от его приемки исполнитель:
а) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении двух месяцев со дня такого
предупреждения продать результат работы за разумную цену;
б) обязан ждать явки потребителя за получением результата в течение шести месяцев, а потом
обратиться в суд;
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в) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении шести месяцев со дня такого
предупреждения продать результат работы за разумную цену.
25. В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от
потребителя, исполнитель обязан заменить его однородным материалом (вещью) в
срок:
а) 15 дней;
б) 7 дней;
в) 3 дня.

1.

Модуль 3(для заочной формы обучения – модуль 4)
Банковская система РФ:
А) одноуровневая
Б) двухуровневая
В) трехуровневая
Г) четырехуровневая

2.

ЦБ РФ осуществлять операции с недвижимостью:
А) вправе
Б) не вправе
В) не вправе, кроме случаев, установленных законом
Г) не вправе, кроме случаев, связанных с обеспечением деятельности Банка
России

3.

Банковские операции могут совершаться:
А) только банками
Б) банками и иными кредитными организациями
В) банками и иными кредитными организациями в случаях, установленных
законом
Г) кредитными или некредитными организациями в случаях установленных
законом

4.

Предметом кредитного договора являются:
А) объекты недвижимости;
Б) движимое имущество;
В) ценные бумаги;
Г) денежные средства.
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5.
Письма ЦБ РФ являются:
А) актами нормативного характера
Б) актами нормативного характера в случаях, установленных ФЗ «О Центральном банке
РФ)
В) актами ненормативного характера
Г) прецедентами
6.

Валютное регулирование относится к ведению:
А) Российской Федерации
Б) субъектов РФ
В) совместному ведению РФ и субъектов РФ
Г) Центрального банка РФ

7.

Кредитные организации могут создаваться в форме:
А) акционерных обществ
Б) хозяйственных обществ
В) акционерных обществ и ООО
Г) хозяйственных обществ и учреждений

10. Вкладом в уставный капитал кредитной организации не могут быть:
А) денежные средства в валюте РФ;
Б) денежные средства в иностранной валюте;
В) векселя;
Г) помещение, используемое для размещения кредитной организации.
11. Решение о банкротстве кредитной организации принимает:
А) суд общей юрисдикции;
Б) арбитражный суд;
В) совет директоров кредитной организации;
Г) Центральный банк России.
12. Принятие клиентом условий договора банковского вклада, предложенного банком,
влечет:
А) право банка заключить договор;
Б) обязанность банка заключить договор:
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В) право клиента в одностороннем порядке изменить условия договора;
Г) право банка в одностороннем порядке отказаться от заключения договора.
13. Договор банковского вклада может быть удостоверен:
А) чеком;
Б) облигацией;
В) депозитным сертификатом;
Г) акцией.
14. Сберегательный сертификат удостоверяет вклад:
А) органа государственной власти;
Б) органа муниципальной власти;
В) физического лица;
Г) юридического лица.
15. Пластиковая карточка на протяжении всего срока действия является собственностью:
А) банка-эквайера
Б) банка-эмитента карточки
В) владельца карточки
Г) не находится ни в чьей собственности
16. Договор банковского вклада может быть удостоверен:
А) чеком;
Б) облигацией;
В) депозитным сертификатом.
17. Сберегательный сертификат удостоверяет вклад:
a) органа государственной власти;
b) физического лица;
c) юридического лица.
18. Составить таблицу «Структура валютных правоотношений»:
Элементы структуры

Общая
характеристика

Субъекты
Объект
Содержание
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19. Кредитная организация обязана публиковать бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках с заключением аудиторской фирмы (аудитора) об их достоверности:
1. один раз в три года;
2. два раза в год (по итогам каждого полугодия);
3. ежегодно;
4. ежеквартально.
20. Органами управления кредитной организации являются:
1. совет директоров (наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и
коллегиальный исполнительный орган;
2. единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;
3. общее собрание ее учредителей (участников), совет директоров (наблюдательный совет),
единоличный исполнительный орган и коллегиальный исполнительный орган;
4. совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган.
21. НЕ могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной
организации:
1. привлеченные денежные средства.
2. денежные средства в иностранной валюте;
3. средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;
4. ограничений нет.
22. Принимает решения о выпуске банкнот и монеты Банка России нового образца, об изъятии
из обращения банкнот и монеты Банка России старого образца, утверждает номиналы и
образцы новых денежных знаков:
1. Национальный совет;
2. Совет директоров
3. Председатель Банка России
4. Правительство РФ.
23. Нормативы достаточности собственных средств (капитала) определяются как
1. отношение ее активов и пассивов с учетом сроков, сумм и типов активов и пассивов и других
факторов;
2. отношение ее ликвидных активов (наличных денежных средств, требований до
востребования, краткосрочных ценных бумаг, других легкореализуемых активов) и суммарных
активов.
3. отношение размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской
группы) и суммы ее активов, взвешенных по уровню риска.
4. 800 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации (банковской
группы).
24. В каком случае Банк России ОБЯЗАН отозвать лицензию на осуществление банковских
операций:
1. установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная лицензия;
2. задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой лицензией,
более чем на один год со дня ее выдачи;
3. установления фактов существенной недостоверности отчетных данных;
4. если достаточность капитала кредитной организации становится ниже 2 процентов.
25. Порядок осуществления ведения кассовых операций в Российской Федерации
устанавливает:
1. Банк России;
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2. Министерство финансов Российской Федерации;
3. Федеральное казначейство;
4. Президент Российской Федерации.

Модуль 4. (для заочной формы обучения – модуль 5)
Ситуация 1
ООО «Мобил» с использованием рекламных конструкций, установленных по ул. К., 12, в
г. М., распространило рекламу следующего содержания. На двух рекламных билбордах
содержалась надпись «к нашим ЦЕНАМ вернулся ПОЛНЫЙ ПЕСЕЦ! - ПЕСЕЦ ТОЛЩЕ, цены
тоньше! - Мобильники еще дешевле». На первом билборде текст сопровождается рисунками
сотового телефона в левом нижнем углу рекламного билборда, в верхней части билборда
имеется рисунок объекта, имеющего хвост, представляющего образ невысокого неодетого
существа с большим носом и глазами, торчащими ушами, с большим животом, имеющего в
нижней части тела, ниже пояса, табличку, прикрывающую нижнюю часть тела, с надписью
«цензура». На втором рекламном билборде в дополнении к указанному тексту и рисункам в
левой нижней части билборда имелась накладка, из под которой проглядывала часть телефона.
На накладке содержалась надпись «МОБИЛЬНИКИ К ЦЕНАМ ПРИШЕЛ ДВОЙНОЙ ПЕСЕЦ»,
накладка сопровождалась рисунками верхней части тела двух указанных существ, имеющими
описанный выше образ.
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по рассмотрению дел,
возбужденных по признакам нарушения законодательства о рекламе, решением признала
рекламу мобильных телефонов, реализуемых ООО «Мобил», ненадлежащей, как нарушающей
требования части 6 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Предписанием
антимонопольный орган обязал общество прекратить нарушение законодательства о рекламе.
ООО «Мобил», посчитал, что антимонопольным органом не доказано, что реклама
является ненадлежащей, и полагая, что решение Управления Федеральной антимонопольной
службы является незаконным и нарушает его права в сфере предпринимательской
деятельности, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
решения и предписания.
Вопросы.
1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы.
2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о рекламе.
Ситуация 2
Административным органом выявлена реклама ООО «Медведь» пива «Медведь», в сети
Интернета на сайте http//www.medved.ru// с изображением продукции ООО «Медведь» с
использованием образов людей. Поскольку, согласно пункту 6 части 1 статьи 22 Федерального
закона «О рекламе», реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе, не должна
использовать образы людей и животных, в отношении рекламодателя ООО «Медведь» было
принято решение, которым распространяемая заявителем реклама была признана
ненадлежащей, нарушающей требования Федерального закона «О рекламе». На основании
данного решения было принято предписание, которым ООО «Медведь» предлагалось
прекратить нарушения законодательства о рекламе.
ООО «Медведь» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании решения и
предписания антимонопольного органа недействительными. По мнению ООО «Медведь», в
данном случае отсутствовала реклама продукции, поскольку информация направлялась
определенному кругу лиц. Выводы антимонопольного органа о том, что информация,
размещенная на интернет-сайте, относится к неопределенному кругу лиц, является
неправильным. Кроме того, ООО «Медведь» полагает, что отношения урегулированные статьей
14 Федерального закона «О рекламе» аналогичны размещению информации в Интернете.
Вопросы.
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1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы.
2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о рекламе.
Ситуация 3
ЗАО «Издательский дом «Медиа» является учредителем и издателем газеты «Воронеж
Info», зарегистрированной в качестве средства массовой информации специализирующегося
как рекламное издание. В одном из номеров газеты «Воронеж Info» была размещена статья
«Классика», в которой были описаны история происхождения, виды и состав вина «Конти».
Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (УФАС)
вынесло решение, которым рекламная статья алкогольной продукции «Шабли» признана
ненадлежащей, поскольку в ней нарушены положения части 3 статьи 21 Федерального закона
«О рекламе». УФАС исходило из того, что информация, содержащаяся в статье «Классика»,
представляет собой рекламу алкогольной продукции, которая является ненадлежащей рекламой
и нарушается требований части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе», согласно
которому реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться
предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению
должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).
Отсутствие в рекламной статье «Классика», предупреждения о вреде чрезмерного потребления
алкогольной продукции, которому должно быть отведено не менее десяти процентов рекламной
площади является нарушением требований части 3 статьи 21 Федерального закона «О рекламе».
Не согласившись с решением УФАС, ЗАО «Издательский дом «Медиа» обратилось в
арбитражный суд с заявлением об отмене решения УФАС. В доказательство своей позиции
ЗАО «Издательский дом «Медиа» ссылалось на то, что рекламная статья «Классика» является
справочно-информационным материалом, не имеющим в качестве основной цели продвижение
товара на рынке, в связи с чем, положения Федерального закона «О рекламе» на указанный
материал не должны распространяться.
Вопросы.
1. Дайте определение рекламы и ненадлежащей рекламы.
2. Решите дело на основе анализа норм действующего законодательства о рекламе.
Ситуация 4:
Между банком ОАО «Банк-Люкс» и Соловьевой А.М. был заключен кредитный договор,
включающий в себя в качестве составных и неотъемлемых частей: заявление на предоставление
кредита «Отличные наличные» и открытие текущего счета, Тарифы и Условия предоставления
кредитов «Отличные наличные» физическим лицам и их последующего обслуживания.
Подпунктом 2 пункта 8.1 Условий предоставления кредитов установлена обязанность заемщика
по уплате неустойки за неисполнение обязательств по договору в размере, предусмотренном
тарифами. Подпункт 9 пункта 9.1 Условий предоставления кредитов устанавливает право банка
в одностороннем порядке внести изменения в условия и тарифы в оговоренных случаях
(ухудшение финансового состояния заемщика, его увольнение с текущего места работы,
удорожание привлекаемых банком кредитных ресурсов, принятие Банком России решения об
изменении ставки рефинансирования), в том числе изменить размер процентной ставки по
кредиту и комиссии, о чем банк должен уведомить заемщика. В случае несогласия с
изменениями этих условий заемщик осуществляет полное погашение задолженности до даты
вступления изменений в законную силу (подпункт 11 пункта 8.1 Условий предоставления
кредитов). В пунктах 1.10, 1.11, 2.4 Условий предоставления кредитов на заемщика возложено
обязательство по оплате комиссии по открытию и ведению банком ссудного счета. Пунктом
11.1 Условий предоставления кредитов предусмотрено, что все споры, возникающие между
банком и заемщиком, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения банка: город
Люберцы, улица Тараса Шевченко, дом 23.
За включение в договор названных условий, ущемляющих установленные законом права
потребителей, постановлением Управления Федеральной антимонопольной службы банк ОАО
«Банк-Люкс» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 000
рублей.
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Банк, не согласившись с этим постановлением управления, обратился в арбитражный суд
с заявлением об отмене постановления УФАС.
Вопросы.
1. Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые
последствия их установления.
Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и
законодательства о защите прав потребителей.
Ситуация 5:
ОАО «Пивоваренная компания «Медведь» (заказчик) и ООО «Пивзнер» (исполнитель) в г.
Н. заключили договор, предметом которого являются маркетинговые услуги, направленные на
увеличение продаж продукции ОАО «Пивоваренная компания «Медведь». Указанными лицами
составлен протокол, фиксирующий соотношение продукции заказчика и иных производителей
в пивном баре «Пивзнер» в г. Н. по адресу: ул. Тимура Фрунзе, 23:100% разливного пива
производства заказчика, 0% - продукция иных производителей, 100% тарированного пива
производства заказчика, 0% -продукция иных производителей. В соответствии с пунктом 2.1.2
договора исполнитель обязуется обеспечить представленность продукции заказчика на
территории заведения в ассортименте не менее 3 ассортиментных позиций разливного пива и 4
позиций тарированного пива. Согласно пункту 3.2 договора услуги будут считаться
оказанными и будут оплачены заказчиком в полном объеме только при условии отсутствия
фактов осуществления исполнителем действий, изменяющих процентное соотношение (в
сторону уменьшения) представленности продукции заказчика по сравнению с продукцией иных
производителей, что влечет за собой уменьшение оплачиваемой заказчиком денежной суммы
на 50% от стоимости услуг за соответствующий отчетный период.
Управление Федеральной антимонопольной службы по Н-ской области, полагая, что
наличие указанных условий в Договоре нарушает пункт 3 части 1 статьи 11 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку может привести к разделу
оптового рынка пива по ассортименту реализуемых товаров и вынесло соответствующее
решение.
ОАО «Пивоваренная компания «Медведь», полагая, решение Управления Федеральной
антимонопольной службы по Н-ской области незаконным и нарушающим его права в сфере
предпринимательской деятельности, обратилось в арбитражный суд с заявлением об его
отмене.
Вопросы.
1. Перечислите ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия
хозяйствующих субъектов.
2. Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного
законодательства.
Ситуация 6.
В городе К., а также в К-кой области, ООО «Нефтепродукт» осуществляет розничную
реализацию нефтепродуктов - бензинов марок АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98.
В Управление Федеральной антимонопольной службы по К0кой области поступили
жалобы от десяти граждан-водителей, в которых названные лица просили провести проверку
соблюдения
антимонопольного
законодательства
коммерческими
организациями,
осуществляющими на территории Кировской области торговлю нефтепродуктами, в связи с
установлением и поддержанием на них высоких цен.
Рассмотрев обращения указанных лиц, Управление посчитало, что в действиях ООО
«Нефтепродукт» имеются признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в связи с чем возбудило дело. При подготовке к
рассмотрению данного дела, Управление провело анализ состояния и оценку конкурентной
среды на розничном рынке реализации нефтепродуктов в городе К. за год, в ходе которого
определило, что товаром, обращающимся на данном рынке, являются бензины марок АИ-80
(низкооктановый), АИ-92, АИ-95 и АИ-98 (высокооктановые); географическими границами 64

административная территория города К.; данный рынок относится к рынкам с неразвитой
конкуренцией, на нем осуществляют деятельность 13 хозяйствующих субъектов, в том числе
ООО «Нефтепродукт», которое занимает доминирующее положение (с долей более 50
процентов по высокооктановым бензинам и с долей менее 50 процентов по низкооктановым
бензинам).
Рассмотрев дело, комиссия антимонопольного органа признала факт нарушения ООО
«Нефтепродукт» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» и квалифицировала его действия как злоупотребление доминирующим
положением на розничных рынках нефтепродуктов города К. посредством установления и
поддержания экономически и технологически необоснованных цен на них, результатом
которых явилось ущемление интересов других лиц, а также ограничение конкуренции на иных
товарных рынках, что отразила в решении.
ООО «Нефтепродукт» не согласилось с решением антимонопольного органа и обратилось
в арбитражный суд.
Задание.
Перечислите действия (бездействие) занимающего доминирующее положение
хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение,
ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе
следующие действия (бездействие).
Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного законодательства.
Ситуация 7.
Банк при заключении кредитного договора с гражданином Ворониным А.К. включил в
договор условие (пункт 3.1), что при открытии кредитором заемщику ссудного счета,
последний уплачивает за его обслуживание единовременный платеж (тариф) в размере 1350
рублей.
По данному факту Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека был составлен протокол об административном
правонарушении и вынесено постановление о привлечении банка к административной
ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ за включение в договор условий,
ущемляющих установленные законом права потребителя в размере 10000 рублей. В
обосновании своей позиции банк ссылался на то, что право банков на применение комиссий за
открытие, ведение (обслуживание) ссудных счетов предусмотрено письмом Центрального
банка Российской Федерации (далее - Банк России) от 01.06.2007 № 78-Т «О применении
пункта 5.1 Положения Банка России от 26.03.2004 № 254-П», в соответствии с которым
указанный вид комиссий причислен к способам осуществления платежей заемщиков по
обслуживанию ссуды.
Задание.
Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые последствия
их установления.
Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и
законодательства о защите прав потребителей.
Ситуация 8.
Между ЗАО «Прайм» и ООО «Билингус» заключен договор, согласно которому стороны
осуществляют информационное сотрудничество, которое направлено на организацию обучения
физических лиц, подписавших договор с ООО «Билингус» об оказании образовательных услуг
с частичной оплатой стоимости обучения за счет предоставляемого банком кредита на
обучение, условия которого предоставлены банком для информации в приложении к договору.
В соответствии с этим приложением одним из условий предоставления кредита является
обязательное страхование жизни и потери трудоспособности клиента (заемщика) на сумму и
срок кредита в одной из страховых компаний, рекомендованных банком, с оговоркой «если
применимо».
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На момент заключения договора в банке введен новый продукт – «образовательный
кредит без обязательного страхования жизни», однако, как установлено антимонопольным
органом, заключенное сторонами соглашение не содержало альтернативного условия
получения кредита - без заключения договора страхования. Названный новый продукт
предполагает увеличение на 5 процентов действующей годовой процентной ставки по
образовательному кредиту, по отношению к ставке по образовательному кредиту,
предусматривающему дополнительное обеспечение возврата кредита в форме страхования
жизни и потери трудоспособности.
В ходе государственного контроля за соглашениями (в порядке статьи 35 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») Управление Федеральной
антимонопольной службы (УФАС) установил названную разницу в процентных ставках по
кредитам.
Вместе с тем УФАС посчитало, что заключенное банком и обществом соглашение
содержит договоренность, приводящую к навязыванию заемщику невыгодных для него условий
кредитного договора и не относящихся к предмету договора.
По результатам контроля и рассмотрения дела УФАС приняло решение, согласно
которому банк и общество признаны нарушившими пункт 5 части 1 статьи 11 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» «в части заключения соглашения,
которое приводит (может привести) к навязыванию заемщику условий кредитного договора,
невыгодных для него». Антимонопольный орган указал, что изложенные в приложении к
договору специальные условия предоставления целевых кредитов на обучение не
предоставляют заемщику возможности выбора кредитного продукта, тем самым создается
условие навязывания заемщику единственного вида кредита на обучение.
Не согласившись с этим решением УФАС, банк обратился в арбитражный суд.
Задание.
Перечислите ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия
хозяйствующих субъектов.
Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного законодательства.
Ситуация 9.
На основании распоряжения Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ч-кой области провело проверку заключаемых
Банком «АМВ» с физическими лицами в рамках потребительского кредитования граждан
кредитных договоров (всех видов и по всем условиям кредитования) на предмет их
соответствия требованиям законодательства о защите прав потребителей.
В ходе проверки установлено, что в отдельные пункты кредитного договора, кредитного
договора, состоящего из надлежащим образом заполненного и подписанного заемщиком и
Банком «АМВ» согласия на кредит в Банке «АМВ» и Правил кредитования по продукту
«Кредит наличными», включены условия, ущемляющие установленные законом права
потребителя, а именно: 1) пункты 2.7, 2.9 договора, пункт 2.14 Правил кредитования содержат
условие о возможности Банка в одностороннем порядке изменить очередность погашения
задолженности; 2) пункты 2.5, 2.8 договора, информационная часть Согласия на кредит
возлагают на потребителя обязанность по уплате комиссии за предоставление кредита; 3) пункт
4.2.3 договора, пункт 3.2.3 Правил кредитования предусматривают право Банка досрочно
взыскать сумму задолженности в случае нарушения заемщиком любого положения кредитного
договора; 4) в пункт 4.2.4 договора, пункт 3.2.4 Правил кредитования включены условия о
возможности изменения Банком в одностороннем порядке размера процентной ставки по
договору; 5) пункт 5.2.3 договора содержит условие, согласно которому при полном погашении
кредита ранее срока, указанного в пункте 1.1 кредитного договора, заемщик уплачивает Банку
комиссию за полное досрочное погашение в соответствии с действующими тарифами Банка; 6)
пункт 5.5 договора предусматривает, что все споры и разногласия по договору разрешаются в
суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка (кроме споров по договорам,
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заключенным от имени Банка филиалами, споры по которым подлежат рассмотрению в суде
общей юрисдикции по месту нахождения филиала) в соответствии с законодательством
Российской Федерации; 7) пункт 2.3 Правил кредитования возлагает на потребителя
обязанность по несению издержек, пошлины и накладных расходов, связанных с
предоставлением кредита; 8) в пункт 5.2 Правил кредитования и в пункт 5.2 договора включено
условие о праве заемщика на досрочное погашение кредита, но не ранее истечения трех
месяцев со дня предоставления кредита. Указанные нарушения отражены в акте проверки.
Усмотрев в действиях Банка «АМВ» состав административного правонарушения,
ответственность за которое предусмотрена в части 2 статьи 14.8 КоАП РФ, Управление
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ч-кой области составило протокол об административном правонарушении и вынесло
постановление о привлечении Банка «АМВ» к административной ответственности в виде
штрафа в размере 10 000 рублей.
Банк «АМВ» не согласился с постановлением Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ч-кой области и
обратился в арбитражный суд с соответствующим заявлением. По мнению Банка «АМВ»,
основания для привлечения его к административной ответственности отсутствуют, так как Банк
«АМВ» не применяет на практике условие кредитного договора о возможности в
одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности. Взимание с
потребителя комиссии за предоставление кредита и полное досрочное погашение, а также
возложение на него обязанностей по несению издержек, пошлины и накладных расходов не
противоречит статье 421 Гражданского кодекса и Федеральному закону «О банках и
банковской деятельности». Условие о трехмесячном моратории на досрочное погашение
кредита является гарантией Банка на получение прибыли, поскольку договором установлен
более длительный срок кредитования. Возможность требовать досрочного возврата кредита (в
случае нарушения заемщиком хотя бы одного из условий кредитного договора) и возможность
одностороннего изменения Банком размера процентной ставки за пользование кредитом
установлены в договоре по соглашению сторон, поэтому в силу статьи 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации не нарушают прав потребителя. Соглашение сторон о
договорной подсудности не нарушает требований Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации.
Задание.
Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые последствия
их установления.
Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и
законодательства о защите прав потребителей.
10.Прямой маркетинг - это:
а) устное представление товара в ходе беседы с одним покупателем;
б) устное представление товара в ходе беседы с группой покупателей;
в) продажа товаров с помощью почты, телефона, телевидения;
г) благожелательное представление товара в СМИ.
11.Что является главным в определении маркетинг:
- сбыт товара;
- снижение издержек производства;
- удовлетворение потребностей потребителей;
- установление цены товара;
12. Главное отличие пропаганды от рекламы в:
а) ее платности;
б) ее личном характере;
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в) ее общественном характере;
г) она не оплачивается.
13.Комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из:
а) пяти элементов;
б) шести элементов;
в) девяти элементов;
г) трех элементов.
14.Технология паблик рилейшнз включает:
а) анализ, исследования и постановку задач;
б) разработку программы и сметы;
в) осуществление программы оценку результатов и доработку программы;
г) все вышеперечисленное.
15. В чем основное отличие рынка товаров промышленного назначения от рынков
товаров широкого потребления?
- на нем меньше покупателей и они крупнее и профессиональнее
- спрос на товары зависит от спроса на товары широкого потребления
- спрос на товары резко меняется
16. К какому виду маркетинговых исследований рынка относится изучение
справочников и статистической литературы:
- кабинетное исследование;
- панельное исследование;
- полевое исследование;
17. К преимуществам специализированного рекламного агентства можно отнести:
а) значительный практический опыт агентства;
б) сотрудники заинтересованы в успех мероприятий;
в) экономию средств;
г) все вышеперечисленное.
18. Рекламируя товар, продавец должен выступать с утверждениями относительно
товара, которые:
а) немного преувеличивают его реальные свойства;
б) достоверно отражают его свойства;
в) не соответствуют его реальным свойствам;
г) менее всего расхваливают данный товар.
19. Реклама выступает как:
а) средство живого общения с покупателями;
б) способ диалога с аудиторией;
в) средство увещевания;
г) средство установления тесных контактов с потребителями.
20. Основные недостатки методов ценообразования ориентированных на затраты :
а) сложность расчета ;
б) игнорирование спроса;
в) игнорирование потребительских свойств товара.
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21 . Какие из перечисленные методов ценообразования ориентированы на
платежеспособность покупателя ?
а) на основе издержек производства
б) мониторинга конкурентных цен
в) аукциона
г) рентабельности инвестиций
д) пробных продаж
22. Какие условия способствуют назначению высоких цен ?
а) повышенное качество;
б) высокие издержки производства
в) высокая конкуренция;
г) эксклюзивный сбыт.
23. Реклама, как средство коммуникации отличается от «PR»:
а) аудиторией;
б) наличием договора на возмездное распространение информации;
в) каналами распространения информации;
г) контролем за содержанием информации
2 4. Под продвижением товаров понимают:
а) транспортировку товаров;
б) продажу товаров посредникам;
в) форму сообщений для информации, напоминания и убеждения потребителей.
25. Как характеризуется информация, представленная в виде данных Госкомстата и
опубликованных в СМИ?
а) открытая
б) закрытая;
в) внутренняя
г) внешняя
д) первичная
е) вторичная

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
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бакалавриата, программам специалитета,
государственном социальном университете.

программам

магистратуры

в

Российском

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины.
6.1. Основная литература.
1. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие : [16+] /
Т.В. Буклей, М.В. Гаврилюк, Т.М. Кривошеева и др. ; под ред. О.В. Шеменевой,
Т.В. Харитоновой. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 294 с. : ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572959
2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией
С. В. Карповой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9070-6. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/433737
6.2. Дополнительная литература
3. Арустамов, Э.А. Основы бизнеса : учебник / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. –
Москва : Дашков и К°, 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187
4. Ручкина, Г. Ф. Банковское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина,
Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53410956-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/450136
5. Даниленко, С. А. Банковское потребительское кредитование : учебное пособие / С.
А. Даниленко, М. В. Комиссарова. — Москва : Юстицинформ, 2011. — 384 с. —
ISBN 978-5-7205-1092-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10546
6. Основы предпринимательского права : учебное пособие / Н. В. Борисовская, Г. М.
Зачесова, Л. А. Кравченко [и др.] ; под редакцией Г. М. Зачесовой. — СанктПетербург : ПГУПС, 2018. — 110 с. — ISBN 978-5-7641-1121-6. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/111755
7 «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название

Описание электронного ресурса

Используемый

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская
информационная

Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ
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система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова

Научное наследие
России

Электронная
библиотека

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших
на территории России. Программа
Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

http://e-heritage.ru/index.html

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о

http://cyberleninka.ru/journal

100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

учебников

Cyberleninka

100% доступ

научных журналах в электронном виде,
включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой

http://window.edu.ru/library
100% доступ

электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ
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ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение
обучающимся
учебной
дисциплины
«Правовое
регулирование
предпринимательской деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме
лекций, семинаров, лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа
включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе Университат, на предлагаемые преподавателем
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима
для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
−
знакомит с новым учебным материалом;
−
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
−
систематизирует учебный материал;
−
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
−
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
−
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
−
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
−
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
−
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
−
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к лабораторной работе и занятию семинарского типа
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.
Работа во время проведения лабораторной работы и учебного занятия семинарского
типа включает несколько моментов:
−
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных
преподавателем задач;
−
самостоятельное
выполнение
заданий согласно
обозначенной
учебной
программой тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной
работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении
рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету/экзамену. При получении
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к дифференцированному зачету, экзамену.
К дифференцированному зачету, экзамену необходимо готовится целенаправленно,
регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить
учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не
слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту
практических заданий на основе теоретического материала.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel),
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9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса

Используемый для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг,
учебники для ВУЗов, средних
специальных учебных заведений и
школы, а также научные
монографии, научная периодика, в
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com

3.

100% доступ

100% доступ

100% доступ

5100 изданий открытого доступа
7.
8.

База данных EastView
База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://www.scopus.com/

100% доступ
100% доступ
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9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в WoS:
http://login.webofknowled
ge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной, и
заочной формам обучения.
используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
11. Образовательные технологии
При
реализации
учебной
дисциплины
«Правовое
регулирование
предпринимательской деятельности» применяются различные образовательные технологии,
в том числе технологии электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности» предусмотрено применение электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской
деятельности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с
обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной информационнообразовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).
В рамках учебной дисциплины «Правовое регулирование предпринимательской
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деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной
профессиональной образовательной программы.
Лист регистрации изменений
Реквизиты документа
об утверждении
изменения

№
п/п

Содержание изменения

1

Одобрена и рекомендована к
утверждению решением УС
юридического факультета на основании
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
профессионального образования по
направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (уровень
бакалавриата), утвержденным приказом
Министерства образования и науки
Российской Федерации от 1 декабря
2016 г. № 1511

Дата введения
изменения

Протокол заседания
Ученого совета
юридического
факультета № 10 от 3
июня 2017 года

01.09.2017

Протокол заседания
УС юридического
факультета №10 от 27
мая 2018 г

01.09.2018

Протокол заседания
УС ФАКУЛЬТЕТА№ 9
от 8 мая 2019 года

01.09.2019

4

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 10 от «28» мая
2020 года

01.09.2020

5

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 9 от «14» апреля
2021 года

14.04.2021

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС Филиала РГСУ в г.
Ош № 12 от «01» июля
2021 года

01.09.2021

2

3

6

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий
Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий
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11. Образовательные технологии
Лист регистрации изменений
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цели и задачи изучения дисциплины «Юридическое делопроизводство» соотносятся с общими
целями и задачами ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний
об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной
деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в юридической
сфере.
Задачи учебной дисциплины:
1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной
общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной
сфере;
2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессиональной
деятельности;
3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения
дискуссии,
полемики,
диалога;
навыками
аннотирования,
реферирования
профессионально-ориентированного перевода.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «Юридическое делопроизводство»» реализуется в части дисциплин
по выбору основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной форм обучения.
Изучение учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» базируется на знаниях
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала
учебной дисциплины: «Правоохранительные органы» бакалавриате.
Изучение учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» является базовым для
последующего освоения программного материала учебной дисциплины: «Преддипломная
практика».
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
профессиональной компетенции:
• ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры
• Способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3)
• Способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)
• способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16)
в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по
соответствующему направлению;
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
Результаты обучения
компетенции
ОПК-2
способностью работать на благо Знать: основные и перспективные
направления
развития
социума
в
общества и государства
краткосрочной,
среднесрочной
и
долгосрочной перспективе
Уметь:
анализировать
тенденции
социального
развития
с
целью
формирования вариативного правого
поведения
Владеть: правовыми средствами и
способами воздействия на общественные
процессы
докладами
и
иными
документами.
ПК-2
способностью
осуществлять Знать: ценность права, правового
профессиональную деятельность на мышления и правовой культуры;
государственного
и
основе развитого правосознания, особенности
правового
развития
России
и
правового мышления и правовой
зарубежных стран; роль государства и
культуры
права в политической системе общества,
в общественной жизни;
Уметь:
вести
профессиональную
деятельность осознавая ценность права,
обладая правовой культурой и правовым
мышлением; анализировать особенности
государственного и правового развития
России и зарубежных стран; оценивать
характер и степень влияния государства
на политическую систему общества и
общественную жизнь
Владеть: правовым мышлением и
правовой культурой для осуществления
профессиональной
деятельности;
навыками
применения
результатов
анализа особенностей государственного
и правового развития России и
зарубежных стран в профессиональной
деятельности; навыками оценки роли
государства и права в политической
системе общества и общественной жизни
Способностью
обеспечивать Знать: законодательство Российской
ПК-3
соблюдение
законодательства Федерации
давать
квалифицированные
Российской Федерации субъектами Уметь:
разъяснения о правах и обязанностях в
права
сфере права, о возможных правовых
последствиях неправомерного поведения
Владеть:
способностью
пресекать
неправомерное поведение, в том числе в
сфере договорной работы
ПК-4
Способностью принимать решения и Знать: законодательство Российской
5

совершать юридические действия в
точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

ПК-16

способность
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации в
конкретных видах юридической
деятельности

Федерации
Уметь:
принимать
компетентные
решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
Владеть:
принимать
компетентные
решения и совершать юридические
действия в сфере права в точном
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
Знать: теоретические основы личностной
и профессиональной коммуникации на
иностранном языке; требования речевого
этикета, нормативные требования к
культуре устной и письменной речи на
иностранном языке; виды деловых писем
Уметь: формулировать мысль в устной и
письменной форме на иностранном
языке; логически верно, аргументировано
и ясно строить устные и письменные
высказывания в различных стилях и
жанрах по проблемам профессиональной
деятельности; в процессе личностноделовых коммуникаций аргументировано
обосновывать свою позицию (как в
устной, так и в письменной форме);
доказательно
подтвердить
(или
аргументировано опровергнуть) то или
иное высказывание в предметном поле
решения
задач
профессиональной
деятельности
Владеть: правилами речевого этикета при
решении
задач
личностно-деловой
коммуникации
различного
уровня
сложности; навыками грамотного и
нормативно-требуемого
построения
устной и письменной речи, её логически
верным, аргументированным и ясным
изложением
для
решения
задач
профессиональной
деятельности;
навыками продуктивной личностной и
профессиональной коммуникации

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет
___16___ зачетных единиц.
6

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В
том
числе
контактная
работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся,
всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
разделов дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации, контроль
(час)
Общая
трудоемкость
учебной
дисциплины, з.е.

106
106
0
106
0
470
346
124

5
32

Семестры
6
7
32
32

8
10

32

32

32

10

0
32
0

0
32
0

0
32
0

0
10
0

148

148

148

26

110

110

110

16

38

38

38

10

зачёт зачёт зачёт
16

5

5

5

зачет с
оценкой
1

Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет
___16___ зачетных единиц
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная
работа
обучающихся, всего
В том числе:
Подготовка
к
лекционным
и
практическим
занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая
трудоемкость
дисциплины, з.е.

учебной

Всего
часов
32
32
0
32
0
528

370
158
16
16

16

Семестры
7
8
8
8

5
4

6
4

4

4

8

8

0
4
0

0
4
0

0
8
0

0
8
0

32

136

168

168

22

90

120

120

10
0

46
4

48
4

48
4

зачёт
1

Зачёт, Зачёт,
4ч
4ч
4

5

9
8
8
0
8
0
24

18

6
4
зачет с
Зачёт,
оценкой,
4ч
4ч
5

1

7

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет _______106______ часов.
Объем самостоятельной работы – ___470______ часов.

Раздел 1.
Раздел 2

2.
8.

Раздел 3

Лабораторные
занятия

1.

3
4
Модуль 1. Семестр 5.

Семинарского
типа

2

Лекционного
типа

1

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контр
оль)
Всего

Раздел, тема

Всего

№
п/п

5

6

7

8

36

30

6

0

6

0

36

30

6

0

6

0

36

30

6

0

6

0

11.

Раздел 4

36

30

6

0

6

0

14.

Раздел 5

36

28

8

0

8

0

180

148

32

0
зачет

32

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

17.

Раздел 6

20.
23.
26.
29.

Модуль 2. Семестр 6.
36

30

6

0

6

0

Раздел 7

36

30

6

0

6

0

Раздел 8

36

30

6

0

6

0

36

30

6

0

6

0

36

28

8

0

8

0

180

148

32

0
зачет

32

0

Раздел 9
Раздел 10

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

32.

Раздел 11

35.
38.

Модуль 3. Семестр 7.
36

30

6

0

6

0

Раздел 12

36

30

6

0

6

0

Раздел 13

36

30

6

0

6

0
8

41.
44.

Раздел 14

36

30

6

0

6

0

Раздел 15

36

28

8

0

8

0

180

148

32

0
зачет

32

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

47.

Раздел 16

Модуль 4. Семестр 8.

Общий объем, часов

36

26

10

0

10

0

36

26

10

0

10

0

Форма промежуточной аттестации

зачет с оценкой

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет _____32________ часов.
Объем самостоятельной работы – ____528_____ часов.

Лабораторные
занятия

2

3
4
Модуль 1. Семестр 5.

5

6

7

8

Раздел 1.
36
32
Общий объем, часов
36
164
Форма промежуточной аттестации
Модуль 2. Семестр 6.

4
16

0
0
зачет

4
16

0
0

Всего

Семинарского
типа

1

Виды учебной работы, академических часов
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Лекционного
типа

Раздел, тема

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация(СРС+контр
оль)
Всего

№
п/п

1.

2.

Раздел 2

36

35

1

0

1

0

8.

Раздел 3

36

35

1

0

1

0

11.

Раздел 4

36

35

1

0

1

0

14.

Раздел 5

36

35

1

0

1

0

144

140

4

0
зачет

4

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

Модуль 3. Семестр 7.
9

Раздел 6

17.

Раздел 7

20.

Раздел 8

23.

36

34

2

0

3

0

36

34

2

0

3

0

36

34

2

0

3

0

26.

Раздел 9

36

35

1

0

1

0

29.

Раздел 10

36

35

1

0

1

0

180

172

8

0
зачет

8

0

Общий объем, часов
Форма промежуточной аттестации

32.

Раздел 11

35.

Модуль 4. Семестр 8.
36

34

2

0

2

0

Раздел 12

36

34

2

0

2

0

Раздел 13

36

35

1

0

1

0

41.

Раздел 14

36

35

1

0

1

0

44.

Раздел 15

36

35

1

0

1

0

47.

Раздел 16

38.

Модуль 5. Семестр 9.

Общий объем, часов

36

35

1

0

1

0

216

208

8

0

8

0

Форма промежуточной аттестации

зачет с оценкой

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Форма рубежного
текущего контроля

3

Рубежный текущий
контроль, час

2

Форма практического
задания

1

Выполнение
практических заданий,
час

Раздел

Форма академической
активности

№
п/п

Академическая
активность, час

Самостоятельная работа обучающихся
Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы
СРС +
контр
оль

4

5

6

7

8

9

Модуль 1. 5 семестр

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Очная форма

10

10

1. Раздел 1

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

29

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

5

148

110

-

28

30

6

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

10

-

0

2

Контрольная
работа

0

30

2. Раздел 2

6

текстовые и
лексикограмматические
упражнения, эссе

30

3. Раздел 3

4. Раздел 4

5. Раздел 5

Общий объем, часов

29

Форма промежуточной
аттестации

6. Раздел 6

6

5

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

текстовые и
лексикограмматические
упражнения, эссе

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

зачет

Модуль 2. 6 семестр

30

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

6

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

11

30

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

29

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

148

110

7. Раздел 7

6

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

10

-

0

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

30

8. Раздел 8

9. Раздел 9

10. Раздел 10

Общий объем, часов

29

Форма промежуточной
аттестации

11.

Раздел 11

6

5

5

28

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

зачет

Модуль 3. 7 семестр

30

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

6

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

30
12. Раздел 12

6

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

30
13. Раздел 13

6

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

12

14. Раздел 14

15. Раздел 15

Общий объем, часов

29

22

29

22

148

110

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

16. Раздел 16.

Общий объем, часов

5

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

28

-

Форма промежуточной
аттестации

5

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

-

2

Контрольная
работа

0

2

Контрольная
работа

0

10

-

0

зачет

Модуль 4. 8 семестр

26

16

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

26

16

-

8

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

0

8

-

2

-

0

Форма промежуточной
аттестации

Зачет с оценкой

Раздел 1

32

Форма рубежного
текущего контроля

1.

3

Рубежный текущий
контроль, час

2

Форма практического
задания

1

Выполнение
практических заданий,
час

Раздел

5

6

7

8

9

10

8

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

0

Академическая
активность, час

№
п/п

Форма академической
активности

Самостоятельная работа обучающихся
Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы
СРС +
контр
оль

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Заочная форма

4

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

Модуль 1.

13

Общий объем, часов

32

8

22

2

Форма промежуточной
аттестации

0

зачет

Модуль 2.

2.

Раздел 2

34

22

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

9

текстовые и
лексикограмматические
упражнения, эссе

2

Контрольная
работа

1

2

Контрольная
работа

1

2

Контрольная
работа

1

2

Контрольная
работа

1

22
3.

Раздел 3

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

34

9

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

23
4.

Раздел 4

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

36

10

текстовые и
лексикограмматические
упражнения, эссе

23
5.

Раздел 5

Общий объем, часов

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

36

140

90

Форма промежуточной
аттестации

10

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

38

8

4

зачет

Модуль 3.
24

6. Раздел 6

34

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

7

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

1

14

24

7. Раздел 7

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

34

7

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

1

2

Контрольная
работа

1

2

Контрольная
работа

1

2

Контрольная
работа

0

10

-

4

24

8. Раздел 8

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

35

8

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

24

9. Раздел 9

10. Раздел 10

Общий объем, часов

35

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

34

24

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела
в ЭИОС

172

120

Форма промежуточной
аттестации

8

8

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

38

зачет

Модуль 4.
24

11.

Раздел 11

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

34

Контрольная
работа

7

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

24
12. Раздел 12

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

34

7

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

Контрольная
работа

2

24
13. Раздел 13

35

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

8

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

1

2

1

Контрольная
работа

2

1

15

24
14. Раздел 14

15. Раздел 15

Общий объем, часов

35

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

34

24

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

172

120

Общий объем, часов

8

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

38

Форма промежуточной
аттестации

16. Раздел 16.

8

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

-

Контрольная
работа

2

1

Контрольная
работа

2

0

10

-

4

зачет

Модуль 5.

28

18

Подготовка к
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение раздела в
ЭИОС

28

18

-

Форма промежуточной
аттестации

4

текстовые и
лексикограмматические
упражнения

2

Контрольная
работа

4

4

-

2

-

4

Зачет с оценкой

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

Цель: получение основополагающих знаний об организации судебного делопроизводства,
содержании, элементах и особенностях делопроизводства в судах, характерных особенностях
юридического ведения судебного делопроизводства в судах общей юрисдикции, Арбитражном
и Верховном судах.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие судебного делопроизводства. Понятие и виды информации и ее носителей в судебном
делопроизводстве. Задачи и виды судебного делопроизводства. Метод
судебного делопроизводства. Понятие дисциплины «Судебное делопроизводство». Общая
характеристика основных нормативных правовых актов, регулирующих организацию
деятельности судов. История судебного делопроизводства в России.

16

Тема 1.1. Основные понятия судебного делопроизводства. «Судебное делопроизводство» как
учебная дисциплина.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, принципы, цели судебного делопроизводства.
2. История развития судебного делопроизводства.
3. Основные направления реформирования судебного делопроизводства.
4. Принципы организации судебного делопроизводства.

Тема 1.2. Виды документов и порядок работы с ними.
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию судебного
делопроизводства.
2. Должностной состав участников судебного делопроизводства.
3. Распределение обязанностей между работниками аппарата суда.
4. Основные требования руководства (инструкции) по делопроизводству в суде первой
инстанции.
5. Понятие и виды документов.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.

Форма практического задания: Реферат

Перечень тем рефератов по Разделу 1:
1. Понятие, принципы, цели судебного делопроизводства.
2. История судебного делопроизводства.
3. Принципы организации судебного делопроизводства.
4. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию судебного
делопроизводства.
5. Правовые и организационные основы делопроизводства в судах.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ

Цель: изучение понятия и видов документов судебного делопроизводства: организационные
документы (уставы, положения, инструкции); распорядительные документы (приказы,
распоряжения, решения); информационно-справочные документы (акты, письма, факсы,
справки, докладные служебные записки, протоколы и др.); документы по личному составу
(приказы по л/с, трудовые договоры, трудовые книжки, личные карточки и т. д.).; коммерческие
документы (контракты и т. д.); документы по обращениям граждан (предложения, заявления и
др.); формуляр-образец.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Правовые и организационные основы делопроизводства в судах. Стадии судебного
делопроизводства. Оформление уголовных, гражданских и административных дел.
Распределение обязанностей между судьями и аппаратом судов разных звеньев. Структура,
функции и задачи отдела делопроизводства в судах. Должностной состав судов общей
юрисдикции. Правила внутреннего распорядка судов. Организация проверки ведения
делопроизводства, хранения, сдачи в архив и уничтожения дел. Контроль и проверка
исполнения. Автоматизация делопроизводства суда.

Тема 2.1. Требования к оформлению документов

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация судебных документов.
2. Общая характеристика служебных документов.
3. Виды судебных актов по гражданским делам.
4. Виды судебных актов по уголовным делам.
5. Судебные акты арбитражного суда.

Тема 2.2. Электронный документооборот
Вопросы для самоподготовки:
1. Стадии судебного делопроизводства.
2. Должностной состав участников судебного делопроизводства.
3. Задачи канцелярии суда и организация ее работы.
4. Номенклатуры нарядов, книг и журналов, заводимых в судах.
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5. Организация работы в суде по учёту уголовных и гражданских дел. (Виды и
формы учёта).
6. Методика сбора и обработки статистических данных.
7. Особенности судебного делопроизводства в суде апелляционной инстанции.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2

Форма практического задания: реферат

Перечень тем рефератов по Разделу 2:
1. Основные требования Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах
республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах
автономной области и автономных округов.
2. Основные требования Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде.
3. Требования к оформлению документов ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные системы
документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.
Требования к оформлению документов.
4. Внедрение систем электронного правосудия.
5. Информатизация судов и органов судейского сообщества.
Понятие, принципы, цели судебного делопроизводства.
6. История судебного делопроизводства.
7. Принципы организации судебного делопроизводства.
8. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие
организацию судебного делопроизводства.
9. Правовые и организационные основы делопроизводства в судах.
10. Классификация судебных документов.
11. Общая характеристика служебных документов.
12. Виды судебных актов по гражданским делам.
13. Виды судебных актов по уголовным делам.
14. Судебные акты арбитражного суда.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В СУДАХ

Цель: получение знаний о правовом режиме судебного делопроизводства.

Перечень изучаемых элементов содержания: Поступление судебных дел в суд и
распределение их между судьями. Деятельность судьи, помощника судьи, секретаря судебного
заседания по подготовке к рассмотрению уголовного дела в первой инстанции. Планирование
судебного следствия. Составление плана судебного следствия и рабочих записей. Методика
составления плана судебного следствия и рабочих записей. Форма ведения рабочих записей.
Проект судебного акта. Составление и оформление приговора. Деятельность судьи, помощника
судьи, секретаря судебного заседания по подготовке к рассмотрению гражданского дела в
первой инстанции. Деятельность судьи, помощника судьи, секретаря судебного заседания по
подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении в первой инстанции.
Тема 3.1. Организация делопроизводства в судах общей юрисдикции
Вопросы для самоподготовки:
1. Работники аппарата суда.
2. Прием граждан и организация приема посетителей в суде.
3. Правовое положение, задачи работников аппарата суда по исполнению руководящих
документов касающихся судебного делопроизводства.

Тема 3.2. Организация рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел в
судебном заседании первой инстанции. Особенности организации делопроизводства в
системе арбитражных судов
Вопросы для самоподготовки:
1. Организация работы по подготовке дела к судебному разбирательству.
2. Порядок учёта в суде вещественных доказательств.
3. Процессуальная форма как гарантия соблюдения правил судебного делопроизводства.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3

Форма практического задания: реферат

Перечень тем рефератов по Разделу 3:
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1. Стадии судебного делопроизводства.
2. Должностной состав участников судебного делопроизводства.
3. Задачи канцелярии суда и организация ее работы.
4. Номенклатуры нарядов, книг и журналов, заводимых в судах.
5. Организация работы в суде по учёту уголовных и гражданских дел. (Виды и формы учёта).
6. Методика сбора и обработки статистических данных.
7. Особенности судебного делопроизводства в суде апелляционной инстанции.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – тестирование.

1. Правовой акт, определяющий права, функции, структуру организации в сфере
государственной, коммерческой или общественной деятельности.
а) устав;
б) конституция;
в) договор подряда;
г) ходатайство.
2. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений, обществ и граждан,
их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и обязанности в
определенной сфере государственного управления, хозяйственной или иной деятельности,
это –
а) распоряжение;
б) устав;
в) приказ;
г) указание
3. Регистрационный номер документа состоит из ...
а) порядкового номер;
б) ссылки на регистрационный номер;
в) справочных данных об организации;
г) места составления
4. Отметка, проставляемая на документе, содержащая наименование файла, дату и другие
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поисковые данные.
а) дата;
б) отметка о поступлении документа в организацию;
в) идентификатор электронной копии;
г) отметка об исполнителе.
5. Реквизит документа - это:
а) фирменный бланк;
б) основная часть документа;
в) его отдельный элемент
6. Что является датой протокола:
а) дата подписания;
б) дата заседания;
в) дата регистрации
7. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности:
а) вид документа;
б) место издания;
в) адресат;
г) заголовок к тексту
8. С какой целью на документе указывают фамилию и телефон исполнителя:
а) для придания документу юридической силы;
б) для оперативной связи;
в) для правильного оформления
9. Виза согласования проставляется на документе:
а) после подписания руководителем;
б) до подписания;
в) на экземпляре, предназначенном для подшивки в дело
10. Первый этап движения документов в организации.
а) экспедиционная обработка;
б) предварительное рассмотрение документов;
в) организация движения документов внутри организации:
г) обработка исполненных и отправленных документов.
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РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Цель: получение знаний о систематизации и обеспечении сохранности документов.
Перечень изучаемых элементов содержания: Правовые основы, задачи и структура судебной
статистики. Правила ведения статистики, характеризующей деятельность судов. Методика
сбора и обработки данных судебной статистики Статистика судимости. Отчет о работе суда по
рассмотрению гражданских, уголовных дел, дел об административных правонарушениях.
Оперативная отчѐтность. Справочная работа по учѐту законодательства и судебной практики в
судах. Систематизация законодательства и судебной практики.

Тема 4.1. Архивное делопроизводство в суде. Организация судебной статистики
Вопросы для самоподготовки:
1. Порядок учета в суде вещественных доказательств.
2. Методика сбора и обработки статистических данных.
3. Задачи канцелярии суда и организация ее работы.

Тема 4.2. Информационные
документооборот в судах

технологии

в

деятельности

суда.

Электронный

Вопросы для самоподготовки:
1. Информатизация судов и органов судейского сообщества.
2. Правовое положение, задачи работников аппарата суда по исполнению руководящих
документов касающихся судебного делопроизводства.
3. Процессуальная форма как гарантия соблюдения правил судебного делопроизводства.
4. Методика сбора и обработки статистических данных.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат
Перечень тем рефератов по Разделу 4:
1. Организация работы по подготовке дела к судебному разбирательству.
2. Порядок учёта в суде вещественных доказательств.
3. Процессуальная форма как гарантия соблюдения правил судебного делопроизводства.
4. Основные направления реформирования судебного
делопроизводства.
5. Судебное делопроизводство в зарубежных странах.
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6. Стадии судебного делопроизводства.
7. Должностной состав участников судебного делопроизводства.
8. Задачи канцелярии суда и организация ее работы.
9. Номенклатуры нарядов, книг и журналов, заводимых в судах.
10. Организация работы в суде по учёту уголовных и гражданских дел. (Виды и формы учёта).
11. Методика сбора и обработки статистических данных.
12. Особенности судебного делопроизводства в суде апелляционной инстанции.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 5 Актуальные вопросы юридического делопроизводства в органах нотариата и
адвокатуры

Цель занятия: закрепление знаний и навыков по составлению и оформлению организационных
документов: положений, инструкций, должностных инструкций, договоров и т.д. Уяснение
некоторых особенностей по разработке проектов нормативных правовых актов.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Правила составления и оформления организационных документов: положений, инструкций,
должностных инструкций, договоров и т.д. Особенности разработки проектов нормативных
правовых актов.
Правила подготовки распорядительных документов: приказов, распоряжений, решений,
протоколов и т.д.
Правила подготовки информационно-справочных документов: актов, докладных записок,
справок, писем, телеграмм, факсограмм и т.д.
Правила составления и оформления научно-технических документов: статей, книг, технических
отчётов и описаний.
Понятие документооборота. Его характеристика как составной части документоведения
(делопроизводства). Количественные и качественные параметры документооборота. Этапы
движения и порядок обработки документов.
Значение и общие правила регистрации документов. Индексирование и регистрационные
формы. Технология регистрации поступающих документов. Подготовка и регистрация
отправляемых документов. Прохождение внутренних документов.
Технология и особенности нормотворческого процесса в органах нотариата и адвокатуры.
Тема 5.1. Правила подготовки и особенности оформления отдельных видов документов.
Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.

Правила составления и оформления организационных документов.
Правила подготовки распорядительных документов.
Правила подготовки информационно-справочных документов.
Особенности подготовки ответа в государственные органы.
24

5. Особенности подготовки документов отчетной документации.
Тема 5.2. Документооборот: понятие и содержание. Характеристика его основных
этапов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие документооборота, его характеристика.
2. Количественные и качественные параметры документооборота.
3. Этапы движения и порядок обработки документов.
4. Технология регистрации поступающих документов.
5. Подготовка и регистрация отправляемых документов.
6. Прохождение внутренних документов.
7. Особенности регистрации обращений граждан.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.
Форма практического задания: рефераты

Перечень тем рефератов к разделу 5:

1. Опубликование нормативных актов: значение, сроки, официальные и неофициальные
источники, язык, ограничительные грифы
2. Способы вступления нормативных актов в силу.
3. Принципы и общие правила проведения систематизации.
4. Кодификация и правила ее проведения.
5. Консолидация и правила ее проведения
6. Инкорпорация и правила ее проведения.
7. Учет правовых актов. Компьютеризация работы по систематизации.
8. Понятие толкования, его структура, объективные и субъективные причины толкования.
9. Техника толкования нормативных актов (языковый, логический, систематический,
специально-юридический, исторический, функциональный, телеологический способы).
10. Виды толкования
11. Официальное толкование и его виды. Особенности аутентичного толкования.
Особенности судебного толкования.
12. Виды правореализационных документов и правила их создания (требования к ним).
13. Технико-юридические особенности договоров, их типовая структура
14. Техника ведения договорной работы. Стадии договорной работы.
15. Характеристика
правоприменения:
понятие,
причины,
формы
и
виды,
Правоприменительные акты.
16. Судебное решение и приговор как основные акты: общая характеристика. Значение
основных судебных актов
17. Требования к содержанию основных судебных актов (законность, обоснованность,
мотивированность, справедливость, полнота)
18. Правила обеспечения логики основных судебных актов. Значение логики в судебной
деятельности.
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19. Структура основных судебных актов. Общая характеристика их структуры. Структура
судебного решения. Структура судебного приговора.
20. Языковые правила составления судебных актов: лексические, синтаксические,
стилистические правила. Специфика языка судебных актов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

МОДУЛЬ 2
РАЗДЕЛ
1.
ЮРИДИЧЕСКОЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
В
ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 1.1. Понятие, задачи и виды систем делопроизводства. Назначение, виды и
формы документов
Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о понятии, задачах, видах систем
делопроизводства, назначении, видах и формах документов, в том числе по их практическому
применению. Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с
рекомендуемым материалом и правовыми нормами.
Перечень изучаемых элементов содержания
Понятие систем делопроизводства. Задачи систем делопроизводства. Виды систем
делопроизводства. Понятие документов. Сущность документов, их функциональное
назначение. Виды и формы документов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и виды систем делопроизводства.
2. Основные и факультативные задачи систем делопроизводства.
3. Сущность и значение документов в современном мире.
4. Формы документов, изменение их формы.
5. Понятие и виды документов.
Тема 1.2. История делопроизводства в России, его современное государственное
регулирование и обеспечение
Цель: изучить и закрепить знания обучающихся об истории делопроизводства в России,
его государственном регулировании и обеспечении, в том числе по их практическому
применению. Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с
рекомендуемым материалом и правовыми нормами.
Перечень изучаемых элементов содержания
Зарождение делопроизводства в древнерусском государстве. Дореволюционное
отечественное делопроизводство. Делопроизводство в советскую эпоху. Нормативные
документы. ГОСТы. Государственное регулирование и обеспечение делопроизводства в
Российской
Федерации.
Нормативно-правовое
обеспечение
делопроизводства.
Организационное обеспечение делопроизводства. Обязанности сотрудников в области
делопроизводства.
Вопросы для самоподготовки:
1. Делопроизводство в Древней Руси. Зарождение.
2. Делопроизводство в 15-16 вв. (российское царство).
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3. Делопроизводство в 18-19 вв (эпоха абсолютизма).
4. Делопроизводство в советский период.
5. Способы государственного регулирования и обеспечения делопроизводства в
Российской Федерации.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: реферат.
Перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Понятие документа, его функции.
2. Место и роль документов в управлении.
3. Классификация документов, их виды и формы.
4. Формуляр документа.
5. Организационное построение службы делопроизводства.
6. Распределение функций между подразделениями делопроизводства и исполнителями.
7. Организация работы секретаря-референта.
8. Примерное положение о структурном подразделении по делопроизводству.
9. Нормативное обеспечение делопроизводства.
10. Государственная единая система делопроизводства: понятие, значение.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Тема 2.1. Документирование управленческой деятельности
Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о документировании управленческой
деятельности, правилах, требованиях, стандартах, в том числе по их практическому
применению. Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с
рекомендуемым материалом и правовыми нормами.
Перечень изучаемых элементов содержания
Документирование управленческой деятельности. Состав реквизитов документов.
Правила оформления реквизитов документов. Требования к бланкам документов. Понятие
реквизитов документов. Общие правила подготовки документов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Управленческая деятельность: понятие и разновидности.
2. Оформление реквизитов документов.
3. Последовательность оформления реквизитов документов.
4. Регистрация управленческих актов.
5. Понятие и функции реквизитов документов.
Тема 2.2. Понятие, сущность, организация документооборота
Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о понятии, сущности, организации
документооборота в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в том
числе по их практическому применению. Сформировать у студентов умения и навыки
самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и правовыми нормами.
Перечень изучаемых элементов содержания
27

Понятие документооборота. Понятие организации документооборота. Сущность и
функциональное значение организации документооборота. Регистрация, доставка и отправка
документов. Прием и первичная обработка входящих документов. Документы, поступающие из
иных государственных органов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и сущность документооборота.
2. Порядок регистрации входящей документации.
3. Прием и первичная обработка документов.
4. Прием документов из органов местного самоуправления.
5. Стадии документооборота: сущность и последовательность.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2
Форма практического задания: реферат.
Перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Общие положения по документированию управленческой деятельности.
2. Унификация и стандартизация управленческих документов.
3. Правила оформления документов.
4. Составление и оформление основных видов управленческих документов.
5. Порядок и способы оформления реквизитов документов.
6. Порядок приема документов из органов государственной власти.
7. Регистрация входящей и исходящей документации.
8. Порядок досылки или замены ранее отправленного электронного документа.
9. Специфика работы с электронными документами.
10. Первичная обработка документов: понятие и характеристика.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Тема 3.1. Составление и оформление основных видов документов. Управление
документами в системе электронного документооборота
Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о составлении, оформлении основных
видов документов, управлении ими с помощью системы электронного документооборота, в том
числе по их практическому применению. Сформировать у студентов умения и навыки
самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и правовыми нормами.
Перечень изучаемых элементов содержания
Составление документов. Оформление документов. Управление документами в системе
электронного документооборота. Организационные документы. Распорядительные документы.
Информационно-справочные документы. Включение документов в СЭД. Внесение сведений о
документе. Работа со справочниками и классификаторами в СЭД.
Вопросы для самоподготовки:
1. Работа в системе электронного документооборота (СЭД): принципы и правила.
2. Порядок внесения сведений о документах в СЭД.
3. Функциональное назначение организационных документов.
4. Распорядительные документы: понятие и виды.
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5. Содержание и цели информационно-справочных документов.
Тема 3.2. Технология работы с документами. Контроль исполнения документов
(поручений)
Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о технологии работы с документами,
контроле исполнения документов (поручений), в том числе по их практическому применению.
Сформировать у студентов умения и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым
материалом и правовыми нормами.
Перечень изучаемых элементов содержания
Технология работы с документами. Контроль исполнения документов (поручений).
Организация документооборота. Общие правила регистрации документов. Работа с
внутренними документами. Отправление документов: подготовка и регистрация. Учет
поступающих документов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Учет и регистрация документов при их поступлении в организацию.
2. Отправление документов: подготовка и регистрация.
3. Порядок работы с внутриорганизационными документами.
4. Процедура и методы учета объемов документооборота.
5. Порядок и процедура осуществления контроля за исполнением документов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3
Форма практического задания: реферат.
Перечень тем рефератов к разделу 3:
1. Понятие и общие положения документооборота.
2. Регистрация и учет поступающих в организацию документов.
3. Подготовка и регистрация отправляемых документов.
4. Прохождение внутренних документов.
5. Учет объемов документооборота.
6. Контроль за исполнением документов.
7. Осуществление учета документов.
8. Осуществление контроля исполнения документов.
9. Основные системы учета и контроля документов.
10. Порядок работы в системе электронного документооборота.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ
4. ПОДГОТОВКА,
ПЕРЕДАЧА И
ПОРЯДОК
ХРАНЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНАХ МЕСНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Тема 4.1. Документальный фонд государственного органа, органа местного
самоуправления
Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о документальных фондах
государственных органов, органов местного самоуправления, составлении и утверждении
номенклатуры дел, в том числе по их практическому применению. Сформировать у студентов
умения и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и правовыми
нормами.
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Перечень изучаемых элементов содержания
Документальные фонды государственных органов, органов местного самоуправления.
Номенклатура дел: понятие, функции, цели создания. Порядок внесения документов в
номенклатуру дел. Прядок ведения номенклатуры дел. Назначение документального фонда.
Порядок внесения документов в документальный фонд государственного органа, органа
местного самоуправления.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и назначение документальных фондов государственных органов, органов
местного самоуправления.
2. Порядок работы с номенклатурой дел.
3. Внесение документов в документальный фонд.
4. Проверка условий хранения документов: порядок и назначение.
5. Основные правила составления номенклатуры дел.
Тема 4.2. Подготовка документов к передаче на хранение в архив государственного
органа, выделение к уничтожению документов с истекшими сроками хранения
Цель: изучить и закрепить знания обучающихся о подготовке документов к передаче на
хранение в архив государственного органа, выделении к уничтожению документов с
истекшими сроками хранения, в том числе по их практическому применению. Сформировать у
студентов умения и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым материалом и
правовыми нормами.
Перечень изучаемых элементов содержания
Подготовка документов к передаче на хранение в архив государственного органа.
Выделение к уничтожению документов с истекшими сроками хранения. Систематизация
документов. Формирование и оформление дел. Правила технического обеспечения работы с
документами. Проведение экспертизы ценностей документов: порядок и назначение. Дела
постоянного и временных сроков хранения. Составление описи дел. Оформление дел на
бумажном и электронном носителе.
Вопросы для самоподготовки:
1. Порядок передачи документов на хранение в архив государственного органа.
2. Экспертиза ценностей документов.
3. Виды документов по срокам их хранения.
4. Порядок и методы систематизации документов.
5. Порядок составления описи дел.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4
Форма практического задания: реферат.
Перечень тем рефератов к разделу 4:
1. Первичная группировка документов.
2. Номенклатура дел: назначение и понятие, форма и содержание.
3. Формирование дел (порядок оформления дел).
4. Подготовка документов к последующему хранению и использованию.
5. Взаимосвязь средств вычислительной техники с формами документов.
6. Основные требования к документам, обеспечивающие эффективность использования
технических средств.
7. Требования к документам, изготовляемых с помощью печатных устройств.
8. Порядок проведения экспертизы ценностей документов.
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9. Систематизация документов: общие правила проведения.
10. Порядок уничтожения документов, не подлежащих хранению.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ
ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.

Цель: получение знаний о профессиональных навыках юриста: коммуникативных,
экспертно-консультационных,
документационного
оформления
профессиональной
правотворческой и правоприменительной деятельности; получение знаний о содержании
профессионально-этических требований предъявляемых к юристам, о правовых основах, видах
и содержании юридической ответственности юристов; изучение требования к документам,
образующимся в процессе деятельности юриста; формирование первичных умений и навыков
реализации обязанностей, предусмотренных юридической профессией с учетом уважения и
соблюдения прав и свобод человека и гражданина и соблюдения требований профессиональной
этики юриста.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие профессиональных навыков юриста. Навыки работы с документами. Документы в
практической деятельности юриста. Основы юридического делопроизводства и оценки
документов. Коммуникативные навыки юриста. Навыки интервьюирования. Навыки задавания
вопросов. Навыки консультирования. Понятие, цели и задачи консультирования.
Разрешение правовых конфликтов. Понятие правового конфликта, отличие от иных видов
социальных конфликтов. Формы и способы разрешения правовых конфликтов. Альтернативные
способы разрешения правовых конфликтов: медиация, переговоры и др.). Основания и порядок
применения альтернативных способов разрешения юридических конфликтов.
Аналитические навыки юриста. Юридический анализ дела: понятие и технология. Выработка
позиции по делу. Определение характера возникшего правоотношения и его юридическая
квалификация. Анализ доказательства по делу.
Определение способов и порядка защиты
предопределяющие выработку позиции по делу.

прав

и

интересов

клиента.

Факторы,

Высшие моральные ценности и основные категории этики, их роль в формировании
мировоззрения юриста. Профессиональная этика юриста: понятие и содержание. Разновидности
профессиональной этики юриста. Доступ к юридической профессии. Этические проблемы,
связанные с профессиональным статусом юриста
Соотношение правовых и нравственных начал в работе юриста. Конституционно-правовые
основы профессиональной этики юриста. Этические кодексы юристов. Нормы
профессиональной этики юриста в международных документах.
Этика делового общения юристов. Межличностные коммуникации юристов. Конфликт
интересов. Деловой этикет юриста: понятие и значение. Требования этикета к внешнему виду и
культуре поведения юриста. Этика деловых мероприятий: бесед, встреч, переговоров,
совещаний, заседаний. Деловые визиты. Культура приема граждан. Общение с представителями
средств массовой информации.
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Понятие и сущность юридической ответственности. Основание и условия юридической
ответственности. Состав правонарушения как фактическое основание юридической
ответственности. Особенности профессиональной ответственности юриста.
Понятие, место и значение юридической техники в юридической практике. Виды юридической
техники. Правотворческая и правоприменительная юридическая техника. Законодательная и
иная правотворческая юридическая техника. Общая и отраслевая юридическая техника.
Юридическая техника в материальном и процессуальном праве.
Основные приемы юридической техники. Правовая лексика, правовые тексты. Юридические
конструкции. Правовые презумпции и фикции, преюдиции в праве.
Юридические документы: понятие, значение в профессии юриста. Виды юридических
документов. Нормативные и правоприменительные акты, договоры, заявления и иные
юридические документы. Федеральные, региональные и местные юридические акты.
Технология составления юридического документа. Приемы юридической аргументации в
юридических документах. Значение юридической литературы и электронных справочноправовых систем в составлении юридических документов и других направлениях
профессиональной деятельности юриста.
Этика юридических документов.

Тема 5.1. Профессиональные навыки юриста
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие профессиональных навыков юриста.
2. Навыки работы с документами.
3. Коммуникативные навыки юриста
4. Навыки интервьюирования.
5. Навыки консультирования.
6. Разрешение правовых конфликтов.
7. Аналитические навыки юриста.

Тема 5.2. Профессиональная этика юриста: понятие, содержание и правовые основы
Вопросы для самоподготовки:
1. Профессиональная этика юриста: понятие, содержание, разновидности.
2. Соотношение правовых и нравственных начал в работе юриста.
3. Конституционно-правовые основы профессиональной этики юриста.
4. Этические кодексы юристов.
5. Нормы профессиональной этики юриста в международных документах.
6. Этика делового общения юристов, деловой и речевой этикет.
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Тема2.3. Ответственность юриста: понятие и содержание
Вопросы для самоподготовки:
11. Понятие и сущность юридической
профессиональной ответственности юриста.

ответственности,

ее

виды.

Особенности

2. Особенности ответственности судей.
3.Ответственность адвоката за ненадлежащее оказание юридической помощи.
4. Ответственность работников прокуратуры, полиции, иных правоохранительных органов.
5. Особый порядок производства по уголовным делам в отношении судей, адвокатов,
прокуроров, следователей, руководителей следственных органов.

Тема 5.4. Юридическая техника в профессиональной деятельности юриста
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, место и значение юридической техники в юридической практике.
2. Виды юридической техники.
3. Основные приемы юридической техники.
4. Юридические документы: понятие, значение в профессии юриста, виды и технология
составления.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5
Форма практического задания: реферат
Примерные практические задачи к разделу 2:
1. Роль юридической работы в демократическом правовом государстве
2. Социальная роль профессии юриста.
3. Роль права в развитии науки и образования.
4. Почему я выбрал профессию юриста?
5. Академический юрист и юрист-практик: штрихи к портрету.
6. Факторы актуализации этического регулирования юридической профессии.
7. Роль юриста в разрешении конфликтов.
8. Неприкосновеннсть судей: сущность и содержание;
9. Особенности профессиональной этики юристов, работающих в различных сферах
юридической деятельности.
10. Правовые основы адвокатской тайны.
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11. Виды документов, образующиеся в деятельноси юриста.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

МОДУЛЬ 3
РАЗДЕЛ 1. Основы юридического делопроизводства в организации
Цель занятия: усвоить основные понятия и содержание дисциплины юридическое
делопроизводство в организации, а также общие принципы юридического делопроизводства.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие правового документа, разграничение понятий правовой документ и правовой акт.
Классификация
правовых
документов.
Нормативные,
правоприменительные
и
правореализационные правовые акты. Акты толкования права. Правоустанавливающие
правовые документы. Смешанные правовые акты. Законодательство: подходы к пониманию
категории. Система законодательства. Качество законодательства: понятие и общие критерии.
Принципы юридической техники: понятие и значение. Соотношение принципов, способов,
методов и средств юридического делопроизводства. Классификационные критерии принципов
юридического делопроизводства. Основные содержательные, логические, языковые,
структурные,
формально-реквизитные,
процедурные
принципы
юридического
делопроизводства

Тема 1.1. Правовые документы как объекты юридического делопроизводства в организации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие правового документа?
2. Понятие нормативного правового акта?
3. Классификация нормативных правовых актов в Российской Федерации?
4. Акты токования права?
5. Понятие правоустанавливающих документов?
6. Виды правоустанавливающих документов?
7. Правоприменительные правовые акты?
8. Виды ведомственных нормативных актов?
9. Локальные акты организации?
Тема 1.2. Общие принципы юридического делопроизводства в организации.
Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Принципы юридической техники: понятие и значение?
Методы юридического делопроизводства?
Соотношение принципов, способов, методов и средств юридического делопроизводства?
Классификационные критерии принципов юридического делопроизводства?
Содержательные принципы юридического делопроизводства?
Структурные принципы юридического делопроизводства?
Процедурные принципы юридического делопроизводства?
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.
Форма практического задания: рефераты

Перечень тем рефератов к разделу 1:
1. Объект и предмет юридического делопроизводства
2. Методология юридической техники (общенаучные, логические, лингвистические,
технические и другие методы).
3. Значение юридического делопроизводства для юриста
4. Эволюция юридического делопроизводства
5. Понятие и формы юридической деятельности.
6. Юридические документы: понятие и виды. Значение юридических документов.
Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота.
7. Понятие и структура юридического делопроизводства.
8. Виды юридического делопроизводства.
9. Особенности юридической техники в различных правовых семьях мира
10. Понятие содержания юридического делопроизводства.
11. Правила достижения социальной адекватности юридических документов
(содержательные правила)
12. Правила обеспечения логики юридических документов.
13. Структурные правила составления правовых документов.
14. Языковые правила написания юридических документов.
15. Реквизитные правила оформления юридических документов.
16. Процедурные правила принятия юридических документов.
17. Понятие законодательства. Требования к законодательству или критерии его
качества
18. Экспертиза проектов нормативных актов.
19. Требования к содержанию нормативных актов
20. Основные способы и приемы формирования содержания
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 2. Юридические документы и правила их подготовки
Цель занятия: изучение системы юридических документов, уяснение места и роли документов
в управлении органами, учреждениями и организациями.
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие документа, его функции и признаки.
Документ и информация. Формуляр документа. Место и роль документов в управлении
органами, учреждениями и организациями.
Классификация носителей документационной информации (документов), их виды и формы.
Система документации. Унификация и стандартизация. Унифицированная система
документации. Организационно-распорядительная документация. Понятие и виды
нормативных актов.
Общие требования, предъявляемые к документу.
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Понятие документирования как составной части документоведения (делопроизводства).
Функциональная характеристика документирования: составление, оформление и изготовление
документа.
Общие правила и технология составления документа. Правила оформления документов.
Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, содержательной и
оформляющей части документа. Требования к бланкам документов.
Правила оформления реквизитов, определяющих юридическую силу документов. Правила
оформления документов при использовании технических (печатных) средств и устройств.
Требования к изготовлению документов.
Тема 2.1. Понятие, назначение, виды и формы документов.
Вопросы для самоподготовки:
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие документа, его функциональное назначение?
Классификация документов, их виды и формы?
Унификация и стандартизация управленческих документов?
Общие требования, предъявляемые к документу?
Унифицированные системы документации?

Тема 2.2. Документирование: понятие и содержание. Общие правила подготовки
документов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие документирования, его функциональная характеристика?
2. Общие правила и технология составления документа?
3. Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной,
содержательной и оформляющей части документа?
4. Правила оформления документов?
5. Правила оформления документов при использовании технических (печатных)
средств и устройств?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.
Форма практического задания: рефераты
Перечень тем рефератов к разделу 2:
1. Правовые дефиниции
2. Юридические конструкции
3. Правовые презумпции
4. Правовые фикции
5. Правовые аксиомы
6. Логические правила составления нормативно-правового акта
7. Структура нормативного акта
8. Структурные единицы текста. Правила расположения структурных единиц текста
9. Языковые (лингвистические) правила составления нормативных актов и их система.
10. Слово и словосочетания в нормативных актах (лексические правила)
11. Предложения в нормативном тексте (синтаксические правила)
12. Стиль нормативных актов
13. Правовые аббревиатуры
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14. Символические приемы
15. Принципы и правила создания корпоративных актов (общие и специфические)
16. Планирование правотворческой деятельности. Значение планирования. Виды планов
(перспективные, среднесрочные, краткосрочные)
17. Концепция нормативного акта: понятие и признаки, ее элементы (структура)
18. Стадии законодательного процесса
19. Процедура принятия правительственных постановлений
20. Ведомственный правотворческий процесс
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 3 Актуальные вопросы юридического делопроизводства в организации
Цель занятия: закрепление знаний и навыков по составлению и оформлению организационных
документов: положений, инструкций, должностных инструкций, договоров и т.д. Уяснение
некоторых особенностей по разработке проектов нормативных правовых актов.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Правила составления и оформления организационных документов: положений, инструкций,
должностных инструкций, договоров и т.д. Особенности разработки проектов нормативных
правовых актов.
Правила подготовки распорядительных документов: приказов, распоряжений, решений,
протоколов и т.д.
Правила подготовки информационно-справочных документов: актов, докладных записок,
справок, писем, телеграмм, факсограмм и т.д.
Правила составления и оформления научно-технических документов: статей, книг, технических
отчётов и описаний.
Понятие документооборота. Его характеристика как составной части документоведения
(делопроизводства). Количественные и качественные параметры документооборота. Этапы
движения и порядок обработки документов.
Значение и общие правила регистрации документов. Индексирование и регистрационные
формы. Технология регистрации поступающих документов. Подготовка и регистрация
отправляемых документов. Прохождение внутренних документов.
Технология и особенности нормотворческого процесса в органах внутренних дел.
Тема 3.1. Правила подготовки и особенности оформления отдельных видов документов.
Вопросы для самоподготовки:
6. Правила составления и оформления организационных документов.
7. Правила подготовки распорядительных документов.
8. Правила подготовки информационно-справочных документов.
9. Особенности подготовки ответа в государственные органы.
10. Особенности подготовки документов отчетной документации.
Тема 3.2. Документооборот: понятие и содержание. Характеристика его основных
этапов.
Вопросы для самоподготовки:
8. Понятие документооборота, его характеристика.
9. Количественные и качественные параметры документооборота.
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10. Этапы движения и порядок обработки документов.
11. Технология регистрации поступающих документов.
12. Подготовка и регистрация отправляемых документов.
13. Прохождение внутренних документов.
14. Особенности регистрации обращений граждан.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3.
Форма практического задания: рефераты
Перечень тем рефератов к разделу 3:
21. Опубликование нормативных актов: значение, сроки, официальные и неофициальные
источники, язык, ограничительные грифы
22. Способы вступления нормативных актов в силу.
23. Принципы и общие правила проведения систематизации.
24. Кодификация и правила ее проведения.
25. Консолидация и правила ее проведения
26. Инкорпорация и правила ее проведения.
27. Учет правовых актов. Компьютеризация работы по систематизации.
28. Понятие толкования, его структура, объективные и субъективные причины толкования.
29. Техника толкования нормативных актов (языковый, логический, систематический,
специально-юридический, исторический, функциональный, телеологический способы).
30. Виды толкования
31. Официальное толкование и его виды. Особенности аутентичного толкования.
Особенности судебного толкования.
32. Виды правореализационных документов и правила их создания (требования к ним).
33. Технико-юридические особенности договоров, их типовая структура
34. Техника ведения договорной работы. Стадии договорной работы.
35. Характеристика
правоприменения:
понятие,
причины,
формы
и
виды,
Правоприменительные акты.
36. Судебное решение и приговор как основные акты: общая характеристика. Значение
основных судебных актов
37. Требования к содержанию основных судебных актов (законность, обоснованность,
мотивированность, справедливость, полнота)
38. Правила обеспечения логики основных судебных актов. Значение логики в судебной
деятельности.
39. Структура основных судебных актов. Общая характеристика их структуры. Структура
судебного решения. Структура судебного приговора.
40. Языковые правила составления судебных актов: лексические, синтаксические,
стилистические правила. Специфика языка судебных актов.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 4. Основы юридического делопроизводства в органах нотариата и адвокатуры
Цель занятия: усвоить основные понятия и содержание дисциплины Юридическое
делопроизводство в органах нотариата и адвокатуры, а также общие принципы юридического
делопроизводства.
Перечень изучаемых элементов содержания:
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Понятие правового документа, разграничение понятий правовой документ и правовой акт.
Классификация
правовых
документов.
Нормативные,
правоприменительные
и
правореализационные правовые акты. Акты толкования права. Правоустанавливающие
правовые документы. Смешанные правовые акты. Законодательство: подходы к пониманию
категории. Система законодательства. Качество законодательства: понятие и общие критерии.
Принципы юридической техники: понятие и значение. Соотношение принципов, способов,
методов и средств юридического делопроизводства. Классификационные критерии принципов
юридического делопроизводства. Основные содержательные, логические, языковые,
структурные,
формально-реквизитные,
процедурные
принципы
юридического
делопроизводства
Тема 4.1. Правовые документы как объекты юридического делопроизводства в органах
нотариата и адвокатуры.
Вопросы для самоподготовки:
10.
Понятие правового документа?
11.
Понятие нормативного правового акта?
12.
Классификация нормативных правовых актов в Российской Федерации?
13.
Акты токования права?
14.
Понятие правоустанавливающих документов?
15.
Виды правоустанавливающих документов?
16.
Правоприменительные правовые акты?
17.
Виды ведомственных нормативных актов?
18.
Локальные акты организации?
Тема 4.2. Общие принципы юридического делопроизводства в органах нотариата и
адвокатуры.
Вопросы для самоподготовки:
8. Принципы юридической техники: понятие и значение?
9. Методы юридического делопроизводства?
10. Соотношение принципов, способов, методов и средств юридического делопроизводства?
11. Классификационные критерии принципов юридического делопроизводства?
12. Содержательные принципы юридического делопроизводства?
13. Структурные принципы юридического делопроизводства?
14. Процедурные принципы юридического делопроизводства?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4.
Форма практического задания: рефераты
Перечень тем рефератов к разделу 4:
12. Объект и предмет юридического делопроизводства
13. Методология юридической техники (общенаучные, логические, лингвистические,
технические и другие методы).
14. Значение юридического делопроизводства для юриста
15. Эволюция юридического делопроизводства
16. Понятие и формы юридической деятельности.
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17. Юридические документы: понятие и виды. Значение юридических документов.
Юридическая ответственность за нарушение правил документооборота.
18. Понятие и структура юридического делопроизводства.
19. Виды юридического делопроизводства.
20. Особенности юридической техники в различных правовых семьях мира
21. Понятие содержания юридического делопроизводства.
22. Правила достижения социальной адекватности юридических документов
(содержательные правила)
21. Правила обеспечения логики юридических документов.
22. Структурные правила составления правовых документов.
23. Языковые правила написания юридических документов.
24. Реквизитные правила оформления юридических документов.
25. Процедурные правила принятия юридических документов.
26. Понятие законодательства. Требования к законодательству или критерии его
качества
27. Экспертиза проектов нормативных актов.
28. Требования к содержанию нормативных актов
29. Основные способы и приемы формирования содержания
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
РАЗДЕЛ 5. Юридические документы и правила их подготовки
Цель занятия: изучение системы юридических документов, уяснение места и роли документов
в управлении органами, учреждениями и организациями.
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие документа, его функции и признаки.
Документ и информация. Формуляр документа. Место и роль документов в управлении
органами, учреждениями и организациями.
Классификация носителей документационной информации (документов), их виды и формы.
Система документации. Унификация и стандартизация. Унифицированная система
документации. Организационно-распорядительная документация. Понятие и виды
нормативных актов.
Общие требования, предъявляемые к документу.
Понятие документирования как составной части документоведения (делопроизводства).
Функциональная характеристика документирования: составление, оформление и изготовление
документа.
Общие правила и технология составления документа. Правила оформления документов.
Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, содержательной и
оформляющей части документа. Требования к бланкам документов.
Правила оформления реквизитов, определяющих юридическую силу документов. Правила
оформления документов при использовании технических (печатных) средств и устройств.
Требования к изготовлению документов.
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Тема 5.1. Понятие, назначение, виды и формы документов.
Вопросы для самоподготовки:
6. Понятие документа, его функциональное назначение?
7. Классификация документов, их виды и формы?
8. Унификация и стандартизация управленческих документов?
9. Общие требования, предъявляемые к документу?
10. Унифицированные системы документации?
Тема 5.2. Документирование: понятие и содержание. Общие правила подготовки
документов.
Вопросы для самоподготовки:
6. Понятие документирования, его функциональная характеристика?
7. Общие правила и технология составления документа?
8. Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной,
содержательной и оформляющей части документа?
9. Правила оформления документов?
10. Правила оформления документов при использовании технических (печатных)
средств и устройств?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5.
Форма практического задания: рефераты
Перечень тем рефератов к разделу 2:
21. Правовые дефиниции
22. Юридические конструкции
23. Правовые презумпции
24. Правовые фикции
25. Правовые аксиомы
26. Логические правила составления нормативно-правового акта
27. Структура нормативного акта
28. Структурные единицы текста. Правила расположения структурных единиц текста
29. Языковые (лингвистические) правила составления нормативных актов и их система.
30. Слово и словосочетания в нормативных актах (лексические правила)
31. Предложения в нормативном тексте (синтаксические правила)
32. Стиль нормативных актов
33. Правовые аббревиатуры
34. Символические приемы
35. Принципы и правила создания корпоративных актов (общие и специфические)
36. Планирование правотворческой деятельности. Значение планирования. Виды планов
(перспективные, среднесрочные, краткосрочные)
37. Концепция нормативного акта: понятие и признаки, ее элементы (структура)
38. Стадии законодательного процесса
39. Процедура принятия правительственных постановлений
40. Ведомственный правотворческий процесс
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5:
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

МОДУЛЬ 4

РАЗДЕЛ
ПОНЯТИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА

1.

Цель: изучить понятие и содержание юриспруденции как науки и как области
профессиональной деятельности, изучить этапы возникновения и развития юриспруденции,
изучить основное содержание правовых основ профессиональной деятельности юриста,
основные направления юридической деятельности, квалификационные и личностные
требования, предъявляемые к профессии юриста, изучить социальную роль юриспруденции в
современном российском обществе.
Перечень изучаемых элементов содержания:
Юриспруденция как комплексная категория, объединяющая юридическую
юридическое образование и юридическую науку. Юридическая терминология.

практику,

Юриспруденция как сфера профессиональной деятельности. Исторические этапы
возникновения и развития профессии юриста. Юристы в древности, в Средние века, в Новое
время. Становление профессии юриста в России. Юрист в современной России.
Российское юридическое образование: зарождение и развитие. Общая характеристика
современной системы профессиональной подготовки юристов: цели, задачи, правовое
регулирование. Стандартизация юридического образования. Права и обязанности студентов.
Юридическая клиника.
Роль образования в повышении эффективности практической и научной деятельности юриста.
Отечественное юридическое образование и международное образовательное пространство.
Проблемы качества и перспективы развития современного юридического образования.
Организация подготовки юристов на юридическом факультете РГСУ.
Юриспруденция как совокупность специальных знаний. Юридические научные термины и
дефиниции. Система и методология юридической науки. Современные проблемы юридической
науки. Значение юридической науки для работы юриста. Формы научной деятельности.
Сообщества ученых-юристов. Конференции, «круглые столы», симпозиумы по проблемам
юридической науки.
Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности юриста.
Конституционные
основы
профессиональной
деятельности
юриста.
Федеральное
законодательство по вопросам профессиональной деятельности юриста. Международные
правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности юриста.
Понятие и содержание профессии юриста. Многогранность юридической профессии. Роль
юриста в жизни общества. Общественная потребность в труде юристов.
Общие и специальные квалификационные требования к профессии юриста. Профессиональные
обязанности юристов: понятие, общая характеристика. Факторы, влияющие на исполнение
юристом своих профессиональных обязанностей. Законность и качество исполнения
профессиональных обязанностей юриста.
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Личность юриста. Социальная зрелость и высокая нравственность как основные составляющие
личности юриста. Правосознание юриста. Проблемы независимости, компетентности и
законности профессиональной юридической деятельности. Образ профессионального юриста в
общественном сознании. Юрист и социальные коммуникации.
Многоаспектность
профессиональной
деятельности
юриста.
Основные
сферы
профессиональной юридической деятельности: правотворческая, правоприменительная,
правоохранительная. Единство и различия основных направлений и видов профессиональной
юридической деятельности.
Юрист в органах законодательной, исполнительной и судебной власти. Юрист в
правоохранительных органах. Юрист в государственных организациях, учреждениях,
предприятиях. Юрист в сфере бизнеса (корпоративный юрист). Юрист в научной и
педагогической сфере.
Виды и особенности юридической профессии: судья, прокурор, следователь, дознаватель,
судебный пристав, адвокат, нотариус, юрисконсульт, эксперт и другие.
Правозащитная деятельность юристов: понятие, общая характеристика. Цели, задачи и
принципы правозащитной деятельности. Органы и лица, осуществляющие правозащитную
деятельность. Юридические средства и способы защиты прав и свобод граждан.
Взаимодействие правозащитников и правозащитных организаций с государственными
органами в обеспечении защиты прав и свобод граждан.
Профессиональная карьера юриста.
Тема 1.1. Юриспруденция: понятие, возникновение и развитие
Вопросы для самоподготовки:
1. Юриспруденция как комплексная категория, объединяющая юридическую практику,
юридическое образование и юридическую науку.
2. Понятийный аппарат юриспруденции.
3. Исторические этапы возникновения и развития профессии юриста.
4. Общая характеристика современной системы профессиональной подготовки юристов.
5. Юриспруденция как совокупность специальных знаний. Значение юридической науки в
профессиональной деятельности.

Тема 1.2. Правовые основы профессиональной деятельности юриста
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, цели и задачи правового регулирования профессиональной деятельности юриста.
2. Конституционные основы профессиональной деятельности юриста.
3. Федеральное законодательство по вопросам профессиональной деятельности юриста.
4. Правовые позиции Конституционного Суда РФ по вопросам профессиональной деятельности
юриста.
5. Международные правовые акты, касающиеся профессиональной деятельности юриста.
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Тема 1.3. Квалификационные и личностные требования к профессии юриста
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие и содержание профессии юриста.
2. Общие и специальные квалификационные требования к профессии юриста.
3. Профессиональные обязанности юристов.
4. Личностные требования к профессии юриста.
5. Образ профессионального юриста в общественном сознании.
Тема 1.4. Направления профессиональной деятельности юриста
Вопросы для самоподготовки:
1. Основные сферы профессиональной юридической деятельности.
2. Юрист в органах государственной власти, органах местного самоуправления, иных
структурах.
3. Виды и особенности юридической профессии.
4. Правозащитная деятельность юристов.
5. Профессиональная карьера и престиж профессии юриста.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1
Форма практического задания: Реферат
Перечень тем рефератов по Разделу 1:
1. Влияние профессиональной юридической деятельности на социальное развитие и его
границы.
2. Содержание, структура и особенности
Использование правовой информации.

профессиональной

деятельности

юристов.

3. Правовые оценки, правовые предложения и правовые решения в профессиональной
деятельности юриста.
4. Связь профессиональной деятельности юриста с его статусом.
5. Формализованностъ деятельности юриста.
6. Адвокатская деятельность.
7. Государственный и частный нотариус.
8. Современные тенденции к расширению сфер юридической профессиональной деятельности.
9. Зарубежный опыт использования профессиональной юридической деятельности. Правовая
карьера.
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10. Перспективы различных видов правовой карьеры юриста.
11. Проблема профессиональной независимости юриста и его положения в обществе.
12. Предмет труда, средства труда, условия труда, навыки и знания. Особенности
профессионального труда юристов.
13. Сложность труда, его интеллектуальная насыщенность.
14. Конфликтный характер юридического труда, необходимость деятельности в нестандартных
условиях.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в
рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебнометодических материалах по работе обучающихся в электронной информационнообразовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет и зачет с оценкой, которые проводятся в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Этапы формирования
Содержание
компетенций
в
Код
компетенции
Результаты обучения
процессе
освоения
компетенции (части
образовательной
компетенции)
программы
ОПК-2
способностью
Знает:
работать на благо
законодательства
общества
и основы
Российской
Федерации, Этап
формирования
государства
Конституцию
РФ, знаний
должностные
права
и
обязанности в выбранной
сфере деятельности
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Умеет:

ПК-2

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность
на
основе
развитого
правосознания,
правового мышления
и правовой культуры

соблюдать законодательство Этап
Российской
Федерации, умений
уважать права и свободы
человека и гражданина
Владеет:
Этап
способностью работать на навыков
благо
общества
и опыта
государства
Знать:
ценность
права,
правового
мышления
и
правовой
культуры;
особенности
государственного
и
Этап
правового развития России и
знаний
зарубежных стран; роль
государства и права в
политической
системе
общества, в общественной
жизни;
Уметь:
вести
профессиональную
деятельность
осознавая
ценность права, обладая
правовой
культурой
и
правовым
мышлением;
анализировать особенности
Этап
государственного
и
умений
правового развития России и
зарубежных
стран;
оценивать
характер
и
степень влияния государства
на политическую систему
общества и общественную
жизнь
Владеть:
правовым
мышлением и правовой
культурой
для
осуществления
профессиональной
деятельности;
навыками
применения
результатов
Этап
анализа
особенностей
навыков
государственного
и
опыта
правового развития России и
зарубежных
стран
в
профессиональной
деятельности;
навыками
оценки роли государства и
права
в
политической
системе
общества
и

формирования

формирования
и получения

формирования

формирования

формирования
и получения
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ПК-3

ПК-4

ПК-16

Способностью
обеспечивать
соблюдение
законодательства
Российской
Федерации
субъектами права

Способностью
принимать решения
и
совершать
юридические
действия в точном
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации

способность давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах
юридической
деятельности

общественной жизни
Знать: законодательство
Российской Федерации

Этап формирования
знаний

Уметь: давать
квалифицированные
разъяснения о правах и
Этап формирования
обязанностях в сфере права, о
умений
возможных правовых
последствиях
неправомерного поведения
Владеть: способностью
пресекать неправомерное
поведение, в том числе в
сфере договорной работы

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать: законодательство
Российской Федерации

Этап формирования
знаний

Уметь: принимать
компетентные решения и
совершать юридические
действия в точном
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Этап формирования
умений

Владеть: принимать
компетентные решения и
совершать юридические
действия в сфере права в
точном соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать: теоретические основы
личностной и
профессиональной
коммуникации на
иностранном языке;
Этап формирования
требования речевого
знаний
этикета, нормативные
требования к культуре
устной и письменной речи
на иностранном языке; виды
деловых писем
Уметь: формулировать
мысль в устной и
письменной форме на
иностранном языке;
логически верно,
аргументировано и ясно
строить устные и

Этап формирования
умений
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письменные высказывания в
различных стилях и жанрах
по проблемам
профессиональной
деятельности; в процессе
личностно-деловых
коммуникаций
аргументировано
обосновывать свою позицию
(как в устной, так и в
письменной форме);
доказательно подтвердить
(или аргументировано
опровергнуть) то или иное
высказывание в предметном
поле решения задач
профессиональной
деятельности
Владеть: правилами
речевого этикета при
решении задач личностноделовой коммуникации
различного уровня
сложности; навыками
грамотного и нормативнотребуемого построения
устной и письменной речи,
её логически верным,
аргументированным и
ясным изложением для
решения задач
профессиональной
деятельности; навыками
продуктивной личностной и
профессиональной
коммуникации
ПК-2

способностью
осуществлять
профессиональную
деятельность на
основе развитого
правосознания,
правового
мышления и
правовой культуры

Этап формирования
навыков и получения
опыта

Знать: ценность права,
правового мышления и
правовой культуры;
особенности
государственного и
Этап формирования
правового развития России и
знаний
зарубежных стран; роль
государства и права в
политической системе
общества, в общественной
жизни;
Уметь: вести
профессиональную
деятельность осознавая
ценность права, обладая

Этап формирования
умений
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правовой культурой и
правовым мышлением;
анализировать особенности
государственного и
правового развития России и
зарубежных стран;
оценивать характер и
степень влияния государства
на политическую систему
общества и общественную
жизнь
Владеть: правовым
мышлением и правовой
культурой для
осуществления
профессиональной
деятельности; навыками
применения результатов
анализа особенностей
Этап формирования
государственного и
навыков и получения
правового развития России и опыта
зарубежных стран в
профессиональной
деятельности; навыками
оценки роли государства и
права в политической
системе общества и
общественной жизни

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код компетенции Этапы
Показатель
Критерии
и
шкалы
формирования
оценивания
оценивания
компетенций
компетенции
ОПК-2, ПК- 2,3, Этап
Теоретический
блок 1) обучающийся глубоко и
4, 16
формирования
вопросов.
прочно
освоил
знаний.
программный
материал,
Уровень
освоения исчерпывающе,
программного
последовательно, грамотно
материала, логика и и логически стройно его
грамотность
излагает, тесно увязывает с
изложения,
умение задачами
и
будущей
самостоятельно
деятельностью,
не
обобщать и излагать затрудняется с ответом при
материал
видоизменении
задания,
умеет
самостоятельно
обобщать
и
излагать
материал,
не
допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает
программный
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материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки,
нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает
существенные
ошибки -0-4 балла.
ОПК-2,
4, 16

ПК- 2,3, Этап
формирования
умений.

Аналитическое
задание: чтение со
словарем и без словаря
текстов по теме,
доклад по теме, эссе.
Практическое
применение
теоретических
положений
применительно
к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

ОПК-2,
4, 16

ПК- 2,3, Этап
Аналитическое
формирования
задание: беседа по
навыков
и теме, ситуационные
получения опыта.
задания, перевод)
Решение практических
заданий
и
задач,
владение навыками и
умениями
при
выполнении
практических заданий,

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями,
правильно
обосновывает
принятые
решения,
задание
выполнено верно, даны
ясные
аналитические
выводы к решению задания,
подкрепленные теорией - 910 баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание выполнено
верно, отмечается хорошее
развитие аргумента, однако
отмечены погрешности в
ответе, скорректированные
при собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает затруднения
в выполнении практических
заданий, задание выполнено
с ошибками, отсутствуют
логические
выводы
и
заключения к решению5-6
баллов;
4) практические задания,
задачи
выполняет
с
большими затруднениями
или задание не выполнено
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самостоятельность,
умение обобщать
излагать материал.

вообще, или
задание
и выполнено не до конца, нет
четких
выводов
и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы
по
решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Для зачёта в 5 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих
теоретических вопросов:
Теоретический блок вопросов:
1. Понятие, принципы, цели судебного делопроизводства.
2. История развития судебного делопроизводства.
3. Основные направления реформирования судебного делопроизводства.
4. Принципы организации судебного делопроизводства.
5. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию судебного
делопроизводства.
6. Должностной состав участников судебного делопроизводства.
7. Распределение обязанностей между работниками аппарата суда.
8. Основные требования руководства (инструкции) по делопроизводству в суде первой
инстанции.
9. Понятие и виды документов.
10. Электронный документооборот.
11. Правовые и организационные основы делопроизводства в судах.
12. Организация работы по подготовке дела к судебному разбирательству.
13. Номенклатуры нарядов, книг и журналов, заводимых в судах.
14. Организация работы в суде с входящей корреспонденцией. Виды и формы учета.
15. Организация работы в суде с исходящей корреспонденцией. Виды и формы учета.
16. Организация работы в суде по учету уголовных и гражданских дел. Виды и формы
учета.
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17. Организация работы в суде по учету арбитражных и административных дел. Виды и
формы учета.
18. Требования к оформлению документов. ГОСТ Р 6.30–2003 «Унифицированные
системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной
документации».
19. Стадии судебного делопроизводства.
20. Порядок учета в суде вещественных доказательств.
21. Методика сбора и обработки статистических данных.
22. Задачи канцелярии суда и организация ее работы.
23. Роль канцелярии суда в организации судебного делопроизводства и хозяйственной
деятельности в суде.
24. Информатизация судов и органов судейского сообщества.
25. Прием граждан и прием посетителей в судах.
26. Нормативно-правовое обеспечение архивной работы в суде.
27. Правовое положение, задачи работников аппарата суда по исполнению руководящих
документов касающихся судебного делопроизводства.
3 семестр
1.
Судебное делопроизводство: понятие, функции, общая характеристика.
2.
Понятие и виды информации, её носители, роль в судебном делопроизводстве.
3.
Сущность и содержание судебного делопроизводства.
4.
Субъекты судебного делопроизводства.
5.
Виды судебного делопроизводства.
6.
Нормативные правовые акты, регулирующие судебное делопроизводство.
7.
Организация труда работников сферы судебного делопроизводства.
8.
Делопроизводство и судебное делопроизводство.
9.
Приказное делопроизводство XV-XVII вв.
10. Система коллежского делопроизводства
11. Система министерского делопроизводства XIX - начала XX вв.
12. История управления и делопроизводства в 1917-1941 гг.
13. История управления и делопроизводства в 1945-1990 гг.
14. Понятие и функции документа.
15. Организационные документы (уставы, положения, инструкции).
16. Распорядительные (приказы, распоряжения, решения).
17. Информационно-справочные (акты, письма, факсы, справки, докладные служебные
записки, протоколы и др.)
18. Документы по личному составу (приказы по л/с, трудовые договора, трудовые книжки,
личные карточки и т.д.).
19. Коммерческие документы (контракты и т.д.).
20. Документы по обращениям граждан (предложения, заявления и т.д.) Формуляр-образец.
21. Общие требования к оформлению документов.
22. Особенности языка документооборота.
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23. Состав реквизитов документов. Требования к оформлению реквизитов документов.
24. Требования к бланкам документов.
25. Государственные стандарты.
26. Прием, отправка дел и корреспонденции.
27. Регистрация уголовных, гражданских дел, дел об административных правонарушениях.
28. Оформление уголовных и гражданских дел на стадии принятия и назначения к
судебному заседанию.
29. Оформление уголовных и гражданских делах после их рассмотрения.
30. Прием и учет кассационных, частных жалоб и представлений, дел с апелляционными
жалобами и представлениями.
31. Обращение к исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда.
32. Особенности делопроизводства в суде кассационной инстанции судов общей
юрисдикции.
33. Полномочия председателей судов по контролю за делопроизводством.
34. Полномочия судей и администратора суда о проверке делопроизводства.
35. Комплексы мероприятий, осуществляющих в судах по проверке делопроизводства.
36. Контроль исполнения документов (содержание контроля, сроки исполнения документов
и т.д.).
37. Роль помощника судьи в судебном делопроизводстве.
38. Организация приема граждан.
39. Полномочия председателя и заместителя председателя суда.
40. Обязанности администратора, помощника председателя и помощника судьи,
начальников отделов, главных, ведущих специалистов, специалистов по ведению секретного,
несекретного делопроизводства.
41. Обязанности приемной суда.
42. Осуществление проверки состояния работы по рассмотрению обращений граждан и
приему посетителей.
43. Должностной регламент.
44. Порядок вынесения судебного решения.
45. Порядок составления судьей плана судебного разбирательства.
46. Руководящие полномочия судьи в ходе судебного разбирательства.
47. Порядок ведения протокола судебного заседания.
48. Порядок вынесения решения по гражданским делам, приговора, определения суда по
уголовным делам.
49. Протокол судебного заседания в суде кассационной инстанции общей юрисдикции.

Аналитический блок (тесты и кейс-задания)
2 семестр
1. Используя круги Эйлера, начертите схемы соотношения понятий:
- официальный документ и служебный документ;
- подлинный документ и подлинник документа.
2. Используя круги Эйлера, начертите схемы соотношения понятий:
- дублетный документ и дубликат документа;
- текстовый документ и письменный документ.
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3. Работник канцелярии районного суда обнаружил отсутствие приложения к документу
при вскрытии конверта. Какой документ составляется в этом случаи.
Составьте необходимый документ.

4. Правильно ли оформлена доверенность? Составьте надлежащую доверенность.
Доверенность
Выдана ст. юрисконсульту Оренбургского производственного объединения мясной
промышленности Фролову С.А. в том, что ему доверяется быть ответчиком по
гражданскому
делу о восстановлении на работе гр. Барановой.
Печать
производственного объединения Подпись главного инженера производственного
объединения
5. Приведите возможные варианты оформления следующих реквизитов документа:
- «адресат»: если документ направляется в структурное подразделение организации, если
документ направляется в несколько однородных организаций, если документ адресуется
руководителю организации, если документ адресован частному лицу;
- «дата»: на письме, в тексте федерального закона.
6. Приведите возможные варианты оформления следующих реквизитов документа:
- «виза»;
- «подпись»: если документ подписывает одно лицо, если документ подписывают
несколько должностных лиц, если документ подписывают несколько равнозначных
должностных лиц.
7. Составьте схему судебного документооборота в районном суде.
8. Составьте схему судебного документооборота в арбитражном суде.
9. Составьте схему судебного документооборота в участке мирового судьи.
10. Составьте схему судебного документооборота в Верховном суде РФ.

Тест № 1
1. С какого времени существует делопроизводство, если верить памятникам письменности?
а) с I века до н.э.;
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б) с V века н.э.;
в) существовало уже в X веке н.э.;
г) с XVIII века н.э.
2. НПА 1720 года, определявший порядок работы е документами, это
а) Соборное уложение;
б) Генеральный регламент;
в) Русская правда;
г) указ Петра I «О подписании протоколов»
3. Какие функции в Российской Федерации выполняет Суд?
а) оказывает юридическую помощь гражданам и организациям;
б) осуществляет правосудие по судебным делам;
в) предварительно расследует уголовные дела.
4. Какие функции осуществляет Конституционный Суд Российской Федерации?
а) осуществляет правосудие по конкретным судебным делам;
б) принимает закон о правосудии в Российской Федерации;
в) осуществляет конституционный контроль.
Статистической карточке должна отражать:
а) время фактического поступления дела в суд;
б) время фактической регистрации дела на почте;
в) время фактической передачи дела по назначению.
6. На каком языке ведётся судопроизводство в республиках,
входящих в состав Российской Федерации:
а) на государственном языке республики;
б) только на русском;
в) на русском языке либо на государственном языке республики.
7. Высшей инстанцией по гражданским и уголовным делам является:
а) Конституционный Суд Российской Федерации,
б) Верховный Суд Российской Федерации.
8. Правила и порядок работы с документами, установленные
Инструкцией по судебному делопроизводству в районном суде обязательны:
а) для секретарей суда;
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б) для всех работников аппарата суда;
в) для председателя суда.
9. Местные органы Судебного департамента возглавляются:
а) директорами;
б) начальниками;
в) руководителями.
10. Повторный экземпляр подлинника – это:
а) выписка;
б) копия;
в) дубликат.
Тест № 2
1. Правовой акт, определяющий права, функции, структуру организации в сфере
государственной, коммерческой или общественной деятельности.
а) устав;
б) конституция;
в) договор подряда;
г) ходатайство.
2. Свод правил, регулирующих деятельность организаций, учреждений, обществ и граждан,
их взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и обязанности в
определенной сфере государственного управления, хозяйственной или иной деятельности,
это –
а) распоряжение;
б) устав;
в) приказ;
г) указание
3. Регистрационный номер документа состоит из ...
а) порядкового номер;
б) ссылки на регистрационный номер;
в) справочных данных об организации;
г) места составления
4. Отметка, проставляемая на документе, содержащая наименование файла, дату и другие
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поисковые данные.
а) дата;
б) отметка о поступлении документа в организацию;
в) идентификатор электронной копии;
г) отметка об исполнителе.
5. Реквизит документа - это:
а) фирменный бланк;
б) основная часть документа;
в) его отдельный элемент
6. Что является датой протокола:
а) дата подписания;
б) дата заседания;
в) дата регистрации
7. Какой реквизит не входит в формуляр приказа по основной деятельности:
а) вид документа;
б) место издания;
в) адресат;
г) заголовок к тексту
8. С какой целью на документе указывают фамилию и телефон исполнителя:
а) для придания документу юридической силы;
б) для оперативной связи;
в) для правильного оформления
9. Виза согласования проставляется на документе:
а) после подписания руководителем;
б) до подписания;
в) на экземпляре, предназначенном для подшивки в дело
10. Первый этап движения документов в организации.
а) экспедиционная обработка;
б) предварительное рассмотрение документов;
в) организация движения документов внутри организации:
г) обработка исполненных и отправленных документов.
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Тест № 3
1. Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее
идентифицировать, это –
а) документ;
б) реквизит документа;
в) формуляр;
г) формуляр-образец
2. Реквизит документа – это …
а) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от форм
их предоставления;
б) совокупность реквизитов, из которых состоит документ;
в) совокупность расположенных в определенной последовательности реквизитов, присущих
веем видам данной системы документов;
г) обязательный элемент оформления официального документа
3. Заявление – это
а) правовой акт;
б) обращение;
в) распорядительный документ;
г) акт управления государственного органа
4. Заголовок к служебному документу можно не составлять, если:
а) текст содержит четкое указание;
б) невозможно кратко отразить содержание документа;
в) текст небольшого объема;
г) нет подзаголовков
5. Обращение, не связанное с нарушением прав и законных интересов и не содержащее
требований об устранении такого нарушения это
а) заявление;
б) докладная записка;
в) письмо;
г) прошение
6. Вся поступающая корреспонденция на имя председателя суда, сортируется по:
а) категориям;
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б) алфавиту;
в) возрастанию;
7. Судебные дела посылаются по назначению в:
а) заказных бандеролях;
б) заказных письмах;
в) по факсу
8. Кто в арбитражном суде ответственен за сохранность служебных документов и
неразглашение содержащейся в них информации?
а) судья;
б) стороны процесса;
в) все работники
9. Куда передаются все документы на имя председателя?
а) в секретариат;
б) лично судье;
в) в группу регистрации
10. Один из основных процессуальных документов, в котором отражаются все
процессуальные действия.
а) заявление
б) ходатайство
в) протокол
11. От чьего имени выносят Определение суда?
а) от имени РФ;
б) от имени Председательствующего в 1 лице;
в) от имени Председательствующего в 3 лице;
г) от имени суда
12. Каковы последствия отсутствия протокола в суде 1 инстанции?
а) следует его составить;
б) основание к недействительности решения;
в) служит основанием к отмене судебного решения;
г) не влечет никаких последствий
13. Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде утверждена:
а) Приказом Судебного департамента при ВС РФ;
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б) Постановлением Правительства РФ;
в) Указом Президента
14. Что включает в себя номер дела?
а) Порядковый номер искового заявления, календарный год поступления в суд, дата
поступления искового заявления
б) Индекс Арбитражного суда, порядковый номер искового заявления, календарный год
поступления в суд, дата поступления искового заявления
в) Индекс Арбитражного суда, порядковый номер искового заявления, календарный год
поступления в суд
15. Копии судебных актов посылаются по назначению в:
а) заказных бандеролях;
б) заказных письмах;
в) по электронной почте
16. Кто утверждает Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде:
а) Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
б) Генеральный директор Судебного департамента;
в) Председатель районного суда.
17. Дата поступления дела (материала), указываемая в учетно- статистической карточке
должна отражать:
а) время фактического поступления дела в суд;
б) время фактической регистрации дела на почте;
в) время фактической передачи дела по назначению.
18. Какой реквизит включает в себя почтовый адрес, номер телефона, факс и другие
сведения?
а) код организации;
б) справочные данные об организации;
в) наименование организации;
г) оттиск печати.
19. Движение документов в организации с момента их создания или получения до
завершения исполнения или отправления.
а) документооборот;
б) делопроизводство;
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в) экспедиция;
г) обработка документов.
20. Заявление по сути - это...
а) требование;
б) жалоба;
в) обращение;
г) протест.
21. Какие распорядительные документы издаются на основе единоначалия:
а) приказы;
б) решения;
в) постановления;
г) указания
22. Срок хранения приказов
а) 5 лет;
б) 3 года;
в) 10 лет;
г) 4 года
23. На каком формате бумаги используются служебные документы:
а) А2;
б) А7;
в) А5;
г) А4
24. Приказ - это правовой акт, издаваемый ...
а) руководителем организации на правах единоначалия с целью разрешения основных
вопросов;
б) высшими органами исполнительной власти;
в) руководителем организации по вопросам информационно-методического характера;
г) совещательными органами учреждения
25. Деятельность по изданию документов и дел, в соответствии с государственными
стандартами и организации работы с ними, а именно создания условий для движения, поиска
и хранения документов, это –
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а) документооборот;
б) делопроизводство;
в) стандартизация;
г) информация
Для зачёта во 6 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих
теоретических вопросов:
Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по
дисциплине (модулю)
Теоретический блок вопросов:
1. Понятие и задачи современного делопроизводства.
2. Виды систем делопроизводства.
3. Законодательное регулирование современного делопроизводства.
4. Предмет, задачи и система курса «Делопроизводство».
5. Назначение, виды и формы документов.
6. Понятие документа, его функции.
7. Место и роль документов в управлении.
8. Виды документов и их классификация.
9. Нормативно-правовое обеспечение делопроизводства.
10. Организационное обеспечение делопроизводства.
11. Задачи, функции и структура служб делопроизводства.
12. Обязанности сотрудников в области делопроизводства.
13. Документирование: понятие и содержание.
14. Общие правила подготовки документов.
15. Общие положения по документированию управленческой деятельности.
16. Унификация и стандартизация управленческих документов.
17. Правила оформления документов.
18. Составление и оформление основных видов документов управления.
19. Формуляр документа: приказ и должностная инструкция.
20. Организация и осуществление документооборота.
21. Понятие и общие положения документооборота.
22. Регистрация и учет поступающих в организацию документов.
23. Подготовка и регистрация отправляемых документов.
24. Прохождение внутренних документов.
25. Учет объемов документооборота.
26. Учет и контроль исполнения документов.
27. Систематизация, формирование и оформление дел.
28. Понятие, назначение и структура номенклатуры дел.
29. Хранение документов в делопроизводстве.
30. Порядок подготовки документов к архивному хранению.
31. Правила технического обеспечения работы с документами.
Аналитическое задание (тестовые задания):
1. Делопроизводство – это:
1. отрасль деятельности, которая не обеспечивает документирование и организацию
работы с офисными документами;
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2. отрасль деятельности, которая обеспечивает документирование и организацию работы
с офисными документами;
3. сфера деятельности по обеспечению организации офисными документами;
4. нет правильного ответа.
2. Какие функции имеют все официальные документы:
1. общие и основные;
2. общие и специальные;
3. материальные и процессуальные;
4. деловые и общие.
3. Документ, полностью воспроизводящий информацию, зафиксированную в
подлинном документе, называется:
1. копией;
2. отпуском;
3. выпиской;
4. перепиской.
4. Состав документов в организации зависит от:
1. порядка принятия решений (единоначалие или коллегиальность);
2. объема и характера взаимосвязей в организации;
3. характера взаимоотношений с другими организациями и государственными органами;
4. все вышеперечисленное.
5. Совокупность работ по документированию деятельности учреждения и по
организации документов в нем – это:
1. объект делопроизводства;
2. делопроизводство;
3. создание системы документации;
4. Единая государственная система документации.
6. Регистрация документа включает в себя:
1. проставление даты;
2. проставление регистрационного номера;
3. запись необходимых сведений о документе в регистрационной форме;
4. все вышеперечисленные.
7. Где указываются индивидуальные сроки исполнения:
1. в тексте монографий;
2. в тексте документа или в резолюции;
3. в резолюции;
4. в тексте делового документа.
8. При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверяющим обязательно
должны быть предъявлены следующие документы:
1. распоряжение (приказ) о проведении проверки;
2. план-задание на проведение мероприятий по контролю (надзору);
3. служебное удостоверение;
4. командировочное удостоверение.
9. Должностная инструкция — это:
1. документ, издаваемый Правительством Российской Федерации в целях регламентации
организационно-правового положения работника;
63

2. документ, издаваемый организацией в целях регламентации организационноправового положения работника;
3. документ, издаваемый организацией, в котором регламентируются условия труда
работника;
4. документ, издаваемый организацией, в котором регламентируется размер
должностного оклада.
10. Что включают в себя справочные данные об организации:
1. почтовый адрес и e-mail;
2. почтовый адрес и номера телефонов;
3. почтовый адрес, номера телефонов и другие сведения, которые организация считает
нужным указать;
4. e-mail, номера телефонов и факса.
11. Чем регламентируется наименование вида документа,
организацией:
1. ГОСТом;
2. уставом или положением об организации;
3. инструкциями по документированному обеспечению управления.

создаваемого

12. Какими символами оформляется дата документа:
1. римскими цифрами;
2. арабскими цифрами;
3. римскими и арабскими цифрами;
4. римскими и арабскими цифрами и буквами.
13. Каким образом должна выглядеть дата документа:
1. в виде: день, месяц, год;
2. в виде: месяц, год;
3. в виде: время, день, месяц, год;
4. в произвольной форме.
14. Каким образом выглядит дата
классификации:
1. в последовательности: год, месяц, день;
2. в виде: день, месяц, год;
3. в виде: месяц, день, год;
4. в виде: месяц, год.

документа

согласно

международной

15. От какого момента отсчитывается порядковый номер документа:
1. с начала календарного года;
2. с начала деятельности организации;
3. с начала нового финансового периода организации;
4. с момента смены руководства организации.
16. Место составления документа не проставляется на:
1. приказах;
2. деловых записках;
3. служебных письмах;
4. указаниях.
17. Каким образом указывается должность лица, которому адресован документ:
1. в дательном падеже;
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2. в именительном падеже;
3. в родительном падеже;
4. в творительном падеже.
18. Каким образом оформляется документ, имеющий более четырех адресатов:
1. составляется еще один документ с 4 следующими адресатами;
2. составляется список рассылки документов;
3. для каждого последующего адресата составляется отдельный документ;
4. оформляется согласно уставу организации.
19. В какой форме следует употреблять глагол в тексте анкеты:
1. в форме II лица единственного числа;
2. в форме II лица множественного числа;
3. в форме I лица единственного числа;
4. в форме I лица множественного числа.
20. Что необходимо указывать в отметке о наличии приложения:
1. количество;
2. количество листов, на которых расположены приложения;
3. количество приложений и количество листов, на которых расположены приложения;
4. ничего.
21. Каким образом нумеруют приложения:
1. арабскими цифрами, проставляемыми после слова «Приложение»;
2. арабскими цифрами, проставляемыми перед словом «Приложение»;
3. порядковыми числительными, записываемыми после слова «Приложение»;
4. порядковыми числительными, записываемыми перед словом «Приложение».
22. Что не входит в состав реквизита «подпись»:
1. личная подпись;
2. наименование должности лица, подписавшего документ;
3. уровень образования лица, подписавшего документ;
4. фамилия лица, подписавшего документ.
23. Из чего состоит отметка о заверении копии:
1. надписи «ВЕРНО» и подписи должностного лица с расшифровкой;
2. надписи «ВЕРНО», подписи должностного лица с расшифровкой и датой заверения;
3. надписи «ВЕРНО», должности заверяющего лица, его подписи и даты заверения;
4. надписи «ВЕРНО», должности заверяющего лица, его подписи с расшифровкой и даты
заверения.
24. Что должна включать в себя отметка об исполнителе:
1. Ф.И.О. и номер телефона;
2. Ф.И.О. и домашний адрес;
3. Ф.И.О. и должность;
4. Ф.И.О., домашний адрес и номер телефона.
25. В каких органах осуществляется юридическое делопроизводство:
1. в органах государственной власти;
2. в органах местного самоуправления;
3. в органах государственной власти и органах местного самоуправления;
4. нет верного ответа.
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Для зачёта в 7 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих
теоретических вопросов:
1. Понятие и содержание документоведения (делопроизводства) как одного из направлений,
обеспечивающего деятельность учреждений и организаций.
2. Индексирование и регистрационные формы документов.
3. История становления документирования: основные этапы и особенности.
4. Технология регистрации поступающих документов. Подготовка и регистрация отправляемых
документов.
5. Режим секретности в делопроизводстве организации.
6. Прохождение внутренних документов.
7. Предмет, задачи и система курса «Юридическое делопроизводство в организации».
8. Унифицированная система документации.
9. Нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование делопроизводства.
10. Цели и задачи учета документов. Учет объема документов.
11. Государственная система стандартизации (ГСС) и ее состав.
12. Сроки исполнения документов. Нормативные документы, устанавливающие типовые сроки
исполнения.
13. Виды систем документационного обеспечения: общее и специальное делопроизводство.
14. Организация исполнения документов. Текущий и итоговый контроль.
15. Регламентация секретного делопроизводства.
16. Ведение контрольных операций по исполнению документов в условиях традиционной
технологии.
17. Сущность и основная цель Государственной системы документационного обеспечения
управления (ГСДОУ).
18. Осуществление информационно-справочной работы по документам органа, учреждения,
организации.
19. Субъекты организации делопроизводства.
20. Порядок уничтожения документов и дел.
21. Система и формы организации делопроизводства в организации.
22. Порядок формирования и оформления дел в организации.
23. Задачи и функциональная характеристика служб документационного обеспечения.
24. Организация оперативного хранения документов. Номенклатура дел как средство
систематизации дел.
25. Организационная структура служб документационного обеспечения.
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26. Обработка дел для последующего хранения.
27. Регламентация организации и деятельности службы делопроизводства.
28. Общие требования к систематизации документов и формированию дел.
29. Понятие и виды нормативных актов.
30. Порядок передачи дел в ведомственные архивы.
31. Понятие документа, его функциональное назначение.
32. Порядок подготовки документов к передаче в архив органа, учреждения, организации.
33. Место и роль документов в управлении учреждениями и организациями.
34. Порядок составления номенклатуры дел.
35. Классификация документов, их виды и формы.
36. Подготовка некоторых документов к уничтожению и составление акта об уничтожении
документов.
37. Обязанности сотрудников в области делопроизводства.
38. Понятие, организация и порядок проведения экспертизы ценности документов.
39. Общие требования, предъявляемые к документу.
40. Место и роль ведомственных архивов в делопроизводстве.
41. Этапы движения и порядок обработки документов.
42. Организация работы с письменными обращениями граждан.
43. Общие правила и технология составления документов. Правила оформления документов.
44. Действия сотрудника-исполнителя при осуществлении проверки жалобы.
45. Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, содержательной и
оформляющей части документа.
46. Понятие информационных систем и информационных технологий. Цели их использования в
обеспечении ведения делопроизводства.
47. Значение и общие правила регистрации документов.
48. Технология сжатия документов, перевода бумажной информации в электронную форму.
49. Понятие документирования как составной части документоведения.
50. Технология работы с обращениями граждан: прием и регистрация, рассмотрение
руководством и контроль за данной деятельностью.
51. Правила подготовки распорядительных документов: приказов, распоряжений, решений,
протоколов и т.д.
52. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов.
53. Правила подготовки информационно-справочных документов: актов, докладных записок,
справок, писем, телеграмм, факсограмм и т.д.
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54. Информационные и компьютерные технологии поиска документальной информации.
55. Количественные и качественные параметры документооборота.
56. Понятие, виды и классификация обращений граждан.
57. Функциональная характеристика документирования.
58. Соотношение понятий делопроизводства и документационного обеспечения управления
(ДОУ).
59. Правила составления и оформления организационных документов: положений, инструкций,
должностных инструкций, договоров и т.д.
60. Общая характеристика отдельных видов информационных технологий в документоведении.
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и
т.д.):

Практическое задание № 1
Разработать бланк штатного расписания.
Разработать бланк положения о подразделении с указанием всех обязательных реквизитов.
Практическое задание № 3
Оформить должностную инструкцию на общем бланке организации с указанием следующих
реквизитов: наименование организации, гриф утверждения, название вида документа, заголовок
к тексту, текст, место составления, подпись и визы.
Практическое задание № 4
Разработать бланк приказа по переводу сотрудника.
Практическое задание № 5
Разработать образец бланка распоряжения с указанием обязательных реквизитов.
Практическое задание № 6
Разработать образец бланка решения с соблюдением структуры: констатирующей и
распорядительной части.
Практическое задание №7
Разработать образец бланка протокола заседания.
Практическое задание № 8
Разработать образец бланка акта с указанием следующих основных реквизитов: наименование
организации, гриф учреждения, название документа, дату и регистрационный номер документа,
заголовок к тексту, текст и подписи.
Практическое задание № 9
Разработать образец бланка сопроводительного письма.
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Практическое задание № 10
Разработать образец бланка справки, составляемой для подтверждения сведений
биографического или служебного характера.
Практическое задание № 11
Разработать образец бланка характеристики и поручительства.
Практическое задание № 12
Разработать образец бланка письма-извещения.
Практическое задание № 13
Разработать образец бланка докладной записки с указанием обязательных реквизитов:
наименование структурного подразделения, наименование вида документа, дата и номер,
адресант, заголовок к тексту, текст и подпись.
Практическое задание № 14
Подготовить образец бланка на запрос вышестоящего органа.
Практическое задание № 15
Разработать образец бланка предложения (письма предложения).
Практическое задание № 16
Разработать образец бланка объяснительной записки.
Практическое задание № 17
Составить резюме с отражением обязательного перечня сведений.
Практическое задание № 18
Разработка образца бланка служебной записки.
Практическое задание № 19
Составить образец бланка автобиографии.
Практическое задание № 20
Составить заявление о приёме на работу.
Практическое задание № 21
Составить акт приёма-передачи дел.
Практическое задание № 22
Разработать бланк рецензии.
Практическое задание № 24
Подготовить бланк указания.
Практическое задание №25
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Разработать бланк письма претензионного характера.
Практическое задание № 26
Разработать бланк приказа об увольнении.
Практическое задание № 27
Составить образец бланка справки, содержащей информацию о фактах и событиях служебного
характера.
Практическое задание № 28
Разработать образец бланка письма-ответа.
Практическое задание № 29
Составить образец бланка справки, выдаваемых заинтересованным гражданам и учреждениям
для подтверждения тех или иных юридических фактов.
Практическое задание № 30
Составить образец бланка ответа на запрос руководителя организации.
Для дифф.зачета в 8 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих
теоретических вопросов:
1. Понятие и содержание документоведения (делопроизводства) как одного из направлений,
обеспечивающего деятельность учреждений, организаций, органах нотариата и адвокатуры.
2. Индексирование и регистрационные формы документов.
3. История становления документирования: основные этапы и особенности.
4. Технология регистрации поступающих документов. Подготовка и регистрация отправляемых
документов.
5. Режим секретности в делопроизводстве организации.
6. Прохождение внутренних документов.
7. Предмет, задачи и система курса «Юридическое делопроизводство в органах нотариата и
адвокатуры».
8. Унифицированная система документации.
9. Нормативно-правовое и нормативно-методическое регулирование делопроизводства.
10. Цели и задачи учета документов. Учет объема документов.
11. Государственная система стандартизации (ГСС) и ее состав.
12. Сроки исполнения документов. Нормативные документы, устанавливающие типовые сроки
исполнения.
13. Виды систем документационного обеспечения: общее и специальное делопроизводство.
14. Организация исполнения документов. Текущий и итоговый контроль.
15. Регламентация секретного делопроизводства.
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16. Ведение контрольных операций по исполнению документов в условиях традиционной
технологии.
17. Сущность и основная цель Государственной системы документационного обеспечения
управления (ГСДОУ).
18. Осуществление информационно-справочной работы по документам органа, учреждения,
организации.
19. Субъекты организации делопроизводства.
20. Порядок уничтожения документов и дел.
21. Система и формы организации делопроизводства в организации.
22. Порядок формирования и оформления дел в организации.
23. Задачи и функциональная характеристика служб документационного обеспечения.
24. Организация оперативного хранения документов. Номенклатура дел как средство
систематизации дел.
25. Организационная структура служб документационного обеспечения.
26. Обработка дел для последующего хранения.
27. Регламентация организации и деятельности службы делопроизводства.
28. Общие требования к систематизации документов и формированию дел.
29. Понятие и виды нормативных актов.
30. Порядок передачи дел в ведомственные архивы.
31. Понятие документа, его функциональное назначение.
32. Порядок подготовки документов к передаче в архив органа, учреждения, организации.
33. Место и роль документов в управлении учреждениями и организациями.
34. Порядок составления номенклатуры дел.
35. Классификация документов, их виды и формы.
36. Подготовка некоторых документов к уничтожению и составление акта об уничтожении
документов.
37. Обязанности сотрудников в области делопроизводства.
38. Понятие, организация и порядок проведения экспертизы ценности документов.
39. Общие требования, предъявляемые к документу.
40. Место и роль ведомственных архивов в делопроизводстве.
41. Этапы движения и порядок обработки документов.
42. Организация работы с письменными обращениями граждан.
43. Общие правила и технология составления документов. Правила оформления документов.
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44. Действия сотрудника-исполнителя при осуществлении проверки жалобы.
45. Понятие и состав реквизитов документов. Реквизиты заголовочной, содержательной и
оформляющей части документа.
46. Понятие информационных систем и информационных технологий. Цели их использования в
обеспечении ведения делопроизводства.
47. Значение и общие правила регистрации документов.
48. Технология сжатия документов, перевода бумажной информации в электронную форму.
49. Понятие документирования как составной части документоведения.
50. Технология работы с обращениями граждан: прием и регистрация, рассмотрение
руководством и контроль за данной деятельностью.
51. Правила подготовки распорядительных документов: приказов, распоряжений, решений,
протоколов и т.д.
52. Компьютерные технологии подготовки текстовых документов.
53. Правила подготовки информационно-справочных документов: актов, докладных записок,
справок, писем, телеграмм, факсограмм и т.д.
54. Информационные и компьютерные технологии поиска документальной информации.
55. Количественные и качественные параметры документооборота.
56. Понятие, виды и классификация обращений граждан.
57. Функциональная характеристика документирования.
58. Соотношение понятий делопроизводства и документационного обеспечения управления
(ДОУ).
59. Правила составления и оформления организационных документов: положений, инструкций,
должностных инструкций, договоров и т.д.
60. Общая характеристика отдельных видов информационных технологий в документоведении.
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации и
т.д.):

Практическое задание № 1
Разработать бланк штатного расписания.
Разработать бланк положения о подразделении с указанием всех обязательных реквизитов.
Практическое задание № 3
Оформить должностную инструкцию на общем бланке организации с указанием следующих
реквизитов: наименование организации, гриф утверждения, название вида документа, заголовок
к тексту, текст, место составления, подпись и визы.
Практическое задание № 4
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Разработать бланк приказа по переводу сотрудника.
Практическое задание № 5
Разработать образец бланка распоряжения с указанием обязательных реквизитов.
Практическое задание № 6
Разработать образец бланка решения с соблюдением структуры: констатирующей и
распорядительной части.
Практическое задание №7
Разработать образец бланка протокола заседания.
Практическое задание № 8
Разработать образец бланка акта с указанием следующих основных реквизитов: наименование
организации, гриф учреждения, название документа, дату и регистрационный номер документа,
заголовок к тексту, текст и подписи.
Практическое задание № 9
Разработать образец бланка сопроводительного письма.
Практическое задание № 10
Разработать образец бланка справки, составляемой для подтверждения сведений
биографического или служебного характера.
Практическое задание № 11
Разработать образец бланка характеристики и поручительства.
Практическое задание № 12
Разработать образец бланка письма-извещения.
Практическое задание № 13
Разработать образец бланка докладной записки с указанием обязательных реквизитов:
наименование структурного подразделения, наименование вида документа, дата и номер,
адресант, заголовок к тексту, текст и подпись.
Практическое задание № 14
Подготовить образец бланка на запрос вышестоящего органа.
Практическое задание № 15
Разработать образец бланка предложения (письма предложения).
Практическое задание № 16
Разработать образец бланка объяснительной записки.

Практическое задание № 17
Составить резюме с отражением обязательного перечня сведений.
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Практическое задание № 18
Разработка образца бланка служебной записки.
Практическое задание № 19
Составить образец бланка автобиографии.
Практическое задание № 20
Составить заявление о приёме на работу.
Практическое задание № 21
Составить акт приёма-передачи дел.
Практическое задание № 22
Разработать бланк рецензии.
Практическое задание № 24
Подготовить бланк указания.
Практическое задание №25
Разработать бланк письма претензионного характера.
Практическое задание № 26
Разработать бланк приказа об увольнении.
Практическое задание № 27
Составить образец бланка справки, содержащей информацию о фактах и событиях служебного
характера.
Практическое задание № 28
Разработать образец бланка письма-ответа.
Практическое задание № 29
Составить образец бланка справки, выдаваемых заинтересованным гражданам и учреждениям
для подтверждения тех или иных юридических фактов.
Практическое задание № 30
Составить образец бланка ответа на запрос руководителя организации.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
74

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
учебной
дисциплине
выставляется
по
пятибалльной
системе
для
экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам – программам среднего профессионального образования, программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском
государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной
дисциплины

1.1. 6.1. Основная литература
Чурилов, А. Ю. Юридическое делопроизводство : учебное пособие для вузов / А. Ю. Чурилов. —
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-13734-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466645
Павловская, О. Ю. Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное пособие для
вузов / О. Ю. Павловская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11565-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/457107 .

1.2. 6.2. Дополнительная литература
1.
Шувалова, Н. Н. Организация и технология документационного обеспечения
управления : учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412358-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451066.
2.
Иванова, А. Ю. Русский язык в деловой документации : учебник и практикум для
вузов / А. Ю. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12357-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450968.

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»
при освоении дисциплины
добавить электронные ресурсы
в
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.
При необходимости удалить ресурсы, не используемые при освоении дисциплины.
Название

Описание электронного ресурса

Используемый

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская

Университетская
информационная https://uisrussia.msu.ru/
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
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информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Научное наследие
России
Электронная
библиотека
учебников

электронная библиотека и база для 100% доступ
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии,
лингвистики,
философии,
филологии,
международных отношений и других
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ
поддерживается на базе Научноисследовательского вычислительного
центра МГУ имени М.В. Ломоносова
Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых
и
исследователей,
работавших на территории России.
Программа Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным
и
гуманитарным
наукам.

http://eheritage.ru/index.html
100% доступ
http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka

Содержит
каталог
научной http://cyberleninka.ru/journ
периодики по большому количеству al
научных
дисциплин,
который
содержит полную информацию о 100% доступ
научных журналах в электронном
виде, включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.

Единое окно

Информационная
система http://window.edu.ru/librar
предоставляет свободный доступ к y
каталогу образовательных интернетресурсов
и
полнотекстовой 100% доступ
электронной
учебно-методической
библиотеке
для
общего
и
профессионального образования

доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
Интернет-ресурсы образовательного http://gigabaza.ru/doc/1314
библиотеки.
и
научно-образовательного 54.html
Электронные
назначения, оформленные в виде
библиотеки, словари, электронных библиотек, словарей и 100% доступ
энциклопедии
энциклопедий,
предоставляют
открытый доступ к полнотекстовым
информационным
ресурсам,
представленным
в
электронном
формате — учебникам и учебным
пособиям,
хрестоматиям
и
художественным
произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
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изданиям и др.
Библиотека
юридической
литературы

Электронная библиотека открытого http://pravo.eup.ru/
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика, 100% доступ
конспекты
лекций,
рефераты,
учебники).

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык профессиональной
деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в
ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий.
Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу
во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия,.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей
информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем
задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период
зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные
результаты.
При подготовке по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное
(понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
77

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание
ресурса

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
http://biblioclub.ru/
система, электронные книги и 100% доступ
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные
монографии,
научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

2.

Электронная
библиотека
Издательского
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

дома

электронного Используемый
работы адрес

для

http://grebennikon.ru/

100% доступ

3.

Научная электронная Поиск по рефератам и полным http://elibrary.ru/
библиотека
текстам статей, опубликованных в 100% доступ
российских и зарубежных научноeLIBRARY.ru
технических журналах.

4.

ЭБС
издательства Электронно-библиотечная
http://www.biblioсистема, коллекция
электронных online.ru/
«Юрайт»
версий книг.
100% доступ

5.

ЭБС
«Лань»

6.

ЭБС
«Библиороссика»

издательства Электронно-библиотечная система, http://e.lanbook.com/
электронные книги, учебники для 100% доступ
ВУЗов. Коллекция «Музыка»
Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com
100% доступ
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5100 изданий открытого доступа

7.

База данных EastView

Полнотекстовая
периодики.

8.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная http://www.scopus.com/
информация и инструменты для 100% доступ
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных
в
научных
изданиях.

9.

Международны й
индекс
научного
цитирования Web of
Science
(Web
of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
https://www.researcheri
информация и инструменты для d.com/ ResearcherID.
отслеживания цитируемости статей,
100% доступ
опубликованных
в
научных
Вход в
изданиях. Университета.

10.

база

данных http://ebiblioteka.ru/

100% доступ

WoS: http://login.webofk
nowledge.com/
100% доступ

Видеотека учебны х Коллекция учебных видеофильмов
фильмов «Решение» «Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном
формате
по
различным
направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция используются:
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными
печатными пособиями (таблицы "Основная грамматика английского языка"), экраннозвуковыми средствами обучения (CD "Разговорный английский»; демонстрационными
материалами (лицензированные видеофильмы по данному направлению профессиональной
деятельности).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
Освоение учебной дисциплины «Юридическое делопроизводство» предусматривает
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных
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занятий в форме деловых и ролевых игр в сочетании с внеаудиторной работой с целью
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
Учебные часы дисциплины «Юридическое делопроизводство» предусматривают
классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную
работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование).
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
(указываются цели и задачи дисциплины (модуля), соотнесенные с общими целями основной
образовательной программы)
Цель дисциплины (модуля) «Международное правовое регулирование труда» заключается
в получении обучающимися теоретических знаний в области вопросов, касающихся
основных институтов международного трудового права и реализации его норм в
национальном законодательстве, соотнесенное с общими целями ОПОП ВО, с последующим
применением его на практике в научно-исследовательской и профессиональной
деятельности.
Задачи дисциплины (модуля):
- усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Международное
правовое регулирование труда»;
- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины
«Международное правовое регулирование труда»;
- раскрытие сущности и содержания международного правового регулирования труда
на современном этапе экономического развития;
- создание базы для значительного расширения объема знаний и практических
навыков в области международного правового регулирования труда;
- выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и практического
применения норм права, регулирующих общественные отношения в области
международного правового регулирования труда;
- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов,
самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами
судебной практики;
- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций,
направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить,
анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые
события и процессы.
1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина (модуль) «Международное правовое регулирование труда» реализуется в
вариативной
части
основной
профессиональной
образовательной
программы
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция (уровень
бакалавриата)» очной, заочной формам обучения.
Изучение дисциплины (модуля) «Международное правовое регулирование труда»
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения
программного материала ряда учебных дисциплин: «Трудовое право», «Международное
право», «Международное частное право».

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Международное правовое регулирование
труда» является базовым для последующего прохождения Государственной итоговой
аттестации.
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы
Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих профессиональных компетенций: способностью уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); способностью
правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13) в соответствии с основной профессиональной образовательной
программой «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты:
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК-9
способностью уважать честь и достоинство

личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина

Результаты обучения
Знать: нормы о защите
чести и достоинства
личности в разные периоды
истории Российского
государства; основные
направления
государственной политики
России в сфере защиты прав,
свобод, достоинства
человека и гражданина
Уметь: определить
возможные способы защиты
прав и свобод человека и
гражданина в разные
периоды истории
Российского государства;
анализировать
государственную политику и
правовые документы в
области защиты прав,
свобод, достоинства
человека и гражданина.
Владеть: знаниями по
определению видов прав и
свобод человека и
гражданина в Российского
государстве в разные
исторические периоды.

ПК-13

способностью правильно и полно отражать Знать: как четко и
результаты профессиональной деятельности лаконично формулировать и
в юридической и иной документации
письменно излагать свои
мысли
Уметь: использовать
правила правильного и
полного отражения
результатов
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации,
применять грамотную
письменную речь и навыки
составления различных
юридических документов
Владеть: навыками
правильного и полного
отражения результатов
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации грамотной письменной
речью при составлении
различных юридических
документов

2. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц.
Очная форма обучения
Семестр
Вид учебной работы
Всего часов
8
Аудиторные учебные занятия, всего
30
30
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
12
12
Учебные занятия семинарского типа
18
18
Лабораторные занятия
Иная контактная работа
24
24
Самостоятельная работа обучающихся*, всего
54
54
В том числе:
Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
24
24
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
24
24

Рубежный текущий контроль
6
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Зачет
Общая трудоемкость дисциплины, з.е.
3
Заочная форма обучения

6
Зачет
3
Курс

Вид учебной работы

Всего часов

Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа обучающихся с
преподавателем:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Иная контактная работа
Самостоятельная работа
всего
В том числе:

обучающихся*,

Подготовка к лекционным и практическим
занятиям, самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)
Общая трудоемкость дисциплины, з.е.

4

12

Осенняя
сессия
4

Весенняя
сессия
8

6

4

2

6

0

6

0
12

0
4

0
8

80

28

52

37

13

24

37
6

13
2

24
4

4

Зачет

3

1

2

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 54 часов.
Объем самостоятельной работы – 54 часов

Модуль 1 (семестр 6)

Контактная
работа в ЭИОС

Лабораторные
занятия

Семинарского
типа

Лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

Всего

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация
(СРС+контроль)

Раздел, тема

Всего

Виды учебной работы, академических часов

Раздел 1 Стандарты МОТ
в сфере труда
Тема 1.1 Международноправовое
регулирование
труда по стандартам МОТ
Тема
1.2
Образование
МОТ: уели, структура,
задачи..
Тема 1.3 Международноправовой
анализ
компетенции
МОТ
по
защите прав человека в
сфере труда.
Тема 1.4 Международноправовой анализ функций
МОТ.
Раздел
2.
Конвенции
Международной
организации труда
Тема 2.1 Правовая природа
и
отличительные
характеристики конвенций
и рекомендации МОТ.
Тема
2.2
Особенности
вступления
в
силу
конвенций МОТ
Тема 2.3 Классификация
конвенций и рекомендаций
МОТ
Тема 2.4. Соотношение
конвенций и рекомендаций
МОТ
с
другими
международными актами,
касающимися
трудовых
прав человека
Раздел
3.
Контроль
Международной
организации труда
Тема
3.1.
Механизм
контроля МОТ в системе
международного контроля.
Тема
3.2.
Проблема
эффективности механизма
контроля МОТ.
Тема
3.3.
Трудовые
стандарты Совета Европы.
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

18

18

4

6

0

8

9

5

4

2

0

0

2

9

5

4

0

2

0

2

9

5

4

0

2

0

2

9

3

6

2

2

0

2

36

18

18

4

6

0

8

9

5

4

2

0

0

2

9

5

4

0

2

0

2

9

5

4

0

2

0

2

9

3

6

2

2

0

2

36

18

18

4

6

0

8

12

6

6

2

2

0

2

12

6

6

0

2

0

4

12

6

6

2

2

0

2

108

54

54

12

18

0

24

Зачет

Семинарского
типа

Лабораторные
занятия

Контактная
работа в ЭИОС

28

8

4

0

0

4

9

7

2

2

0

0

0

9

7

2

0

0

0

2

9

7

2

0

0

0

2

9

7

2

2

0

0

0

Курс 4 (весенняя сессия)
36
28
8

1

3

0

4

9

7

2

1

0

0

1

9

7

2

0

1

0

1

9

7

2

0

1

0

1

9

7

2

0

1

0

1

Всего

Лекционного
типа

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

36

Всего

Раздел, тема

Самостоятельная
работа, в т.ч.
промежуточная
аттестация
(СРС+контроль)

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 24 часов.
Объем самостоятельной работы – 84 часов.
Виды учебной работы, академических часов

Курс 4 (осенняя сессия)
Раздел 1 Стандарты МОТ
в сфере труда
Тема 1.1 Международноправовое
регулирование
труда по стандартам МОТ
Тема
1.2
Образование
МОТ: уели, структура,
задачи..
Тема 1.3 Международноправовой
анализ
компетенции
МОТ
по
защите прав человека в
сфере труда.
Тема 1.4 Международноправовой анализ функций
МОТ.
Раздел
2.
Конвенции
Международной
организации труда
Тема 2.1 Правовая природа
и
отличительные
характеристики конвенций
и рекомендации МОТ.
Тема
2.2
Особенности
вступления
в
силу
конвенций МОТ
Тема 2.3 Классификация
конвенций и рекомендаций
МОТ
Тема 2.4. Соотношение
конвенций и рекомендаций
МОТ
с
другими
международными актами,
касающимися
трудовых
прав человека

Раздел
3.
Контроль
Международной
организации труда
Тема
3.1.
Механизм
контроля МОТ в системе
международного контроля.
Тема
3.2.
Проблема
эффективности механизма
контроля МОТ.
Тема
3.3.
Трудовые
стандарты Совета Европы.
Общий объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

36

28

8

1

3

0

4

12

10

2

1

1

0

0

12

8

4

0

1

0

3

12

10

2

0

1

0

1

108

84

24

6

6

0

8

Зачет

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине (модулю)
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Очная форма обучения

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контрол
ь

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

2

Компьют
ерное
тестиров
ание или
иная
форма
рубежног
о
контроля
по
усмотрен
ию
преподав
ателя

0

Модуль 1. Название модуля, семестр 6
Раздел 1.
Стандарты МОТ в
сфере труда

18

8

Подготовка
к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятел
ьное
изучение
раздела в
ЭИОС

8

Рефера
т

Раздел 2.
Конвенции
Международной
организации
труда

18

8

Подготовка
к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятел
ьное
изучение
раздела в
ЭИОС

8

Рефера
т

2

Раздел 3.
Контроль
Международной
организации
труда

18

8

Подготовка
к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятел
ьное
изучение
раздела в
ЭИОС

8

Рефера
т

2

Общий объем,
часов

72

24

24

Форма промежуточной
аттестации

6

Компьют
ерное
тестиров
ание или
иная
форма
рубежног
о
контроля
по
усмотрен
ию
преподав
ателя
Компьют
ерное
тестиров
ание или
иная
форма
рубежног
о
контроля
по
усмотрен
ию
преподав
ателя

0

0

0

Зачет
Заочная форма обучения

4 курс осенняя сессия

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма рубежного
текущего контроля

Рубежный текущий
контроль, час

Форма
практического
задания

Выполнение практ.
заданий, час

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Всего
СРС +
контрол
ь

Академическая
активность, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль

Раздел 1.
Стандарты МОТ в
сфере труда

28

13

Подготовка
к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятел
ьное
изучение
раздела в
ЭИОС

13

Рефер
ат

2

Компьют
ерное
тестиров
ание или
иная
форма
рубежног
о
контроля
по
усмотрен
ию
преподав
ателя

0

Компьют
ерное
тестиров
ание или
иная
форма
рубежног
о
контроля
по
усмотрен
ию
преподав
ателя
Компьют
ерное
тестиров
ание или
иная
форма
рубежног
о
контроля
по
усмотрен
ию
преподав
ателя

2

4 курс весенняя сессия
Раздел 2.
Конвенции
Международной
организации
труда

28

12

Подготовка
к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятел
ьное
изучение
раздела в
ЭИОС

12

Рефер
ат

2

Раздел 3.
Контроль
Международной
организации
труда

28

12

Подготовка
к
лекционным
и
практически
м занятиям,
самостоятел
ьное
изучение
раздела в
ЭИОС

12

Рефер
ат

2

Общий объем,
часов

84

37

Форма промежуточной
аттестации

37

6
Зачет

2

4

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)
Раздел 1. Стандарты МОТ в сфере труда
Тема 1.1. Международно - правовое регулирование труда по стандартам ООН.
Цель занятия: Уяснение вопросов о понятиях, источниках и принципах
международно-правового регулирования труда с целью формирования способности
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики
юриста
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и принципы международно-правового регулирования труда. Роль
нормативных актов ООН в международно-правовом регулирование труда.
Содержание основных трудовых прав человека.
Запрет дискриминации работников по мотивам пола и расы, регулирование труда
работников-мигрантов, защита их социальных и трудовых прав.
Проблема имплементации норм международно-трудового права.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятия, источники и принципы международно-правового регулирования труда.
2. Понятие и принципы международно-правового регулирования труда.
3. Роль нормативных актов ООН в международно-правовом регулирование труда.
4. Содержание основных трудовых прав человека.
5. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. и её значение для
развития международного законодательства в сфере труда.
6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
как источник международного трудового права.
7. Проблема имплементации норм международно-трудового права в национальное
законодательство государств
Тема 1.2. Образование международной организации труда (МОТ): цели, задачи,
структура.
Цель занятия: изучение целей и задач деятельности МОТ с целью формирования
способности выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его
пресечению
Перечень изучаемых элементов содержания:
МОТ и её главные органы: Международная конференция труда (МКТ),
Административный совет (АС), МеждКомпетенция МОТ в координации деятельности
государств в области развития, международно-правового закрепления и обеспечения
соблюдения прав человека в сфере труда, совершенствовании концепции данных
правународное бюро труда (МБТ).
Международная конференция труда и её трехсторонняя структура.
Административный совет (АС) как исполнительный орган МОТ.
Международное бюро труда (МБТ).
Подготовка конвенций и рекомендаций МОТ.
Контроль за соблюдением обязательств государствами – членами МОТ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Структурные подразделения Международной организации труда.
2. Международная конференция труда и её трехсторонняя структура.
3. Административный совет (АС) как исполнительный орган МОТ.
4. Международное бюро труда (МБТ).
Тема 1.3. Международно-правовой анализ компетенции МОТ по защите прав
человека в сфере труда.
Цель занятия: Уяснение компетенции МОТ по защите прав человека в сфере труда.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие международной защиты прав человека в сфере труда
Международно-правовой анализ компетенции МОТ.
Декларация о целях и принципах Международной организации труда, принятая 10 мая
1944 г. на сессии МОТ в Филадельфии и её роль в закреплении компетенции МОТ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие международной защиты прав человека в сфере труда. Его связь с понятием
международной защиты прав человека в международном праве.
2. Международная защита прав человека в сфере труда как институт международного
права, входящий в систему международного права.
3. Международно-правовой анализ компетенции МОТ. Этапы становления
компетенции МОТ
Тема 1.4. Международно-правовой анализ функций МОТ.
Цель занятия: изучение функций Международной организации труда
Перечень изучаемых элементов содержания:
Нормотворческая функция МОТ.
Нормотворческая функция МОТ в заключении международных договоров, в
разработке и принятии конвенций и рекомендаций в рамках её компетенции.
Правовое положение МОТ на территории государств - членов.
Правовые основы сотрудничества МОТ с другими международными организациями и
государствами - членами.
Критерии в соответствии с которыми должны приниматься конвенции и
рекомендации МОТ. Роль МБТ в разработке международных правовых актов о труде.
Особенность принятия конвенций и рекомендаций МОТ. Пересмотр конвенций и
рекомендаций МОТ.
Контрольная функция МОТ. Функция технического сотрудничества МОТ.
Научно-исследовательская функция МОТ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Нормотворческая функция МОТ.
2. Понятие международного и внутригосударственного нормотворческого процесса.
3. Виды нормотворческих функций международных организаций.
4. Создание норм международного права совместно с другими субъектами
международного права (государствами и международными организациями) или путем
принятия международными организациями соответствующих решений.
5. Квазинормотворческая функция государств на различных стадиях как
вспомогательная функция международной организации в международном нормотворчестве.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1:
Форма практического задания: написание рефератов, докладов
Перечень тем рефератов:
1. Источники международного трудового права.
2. Субъекты международного трудового права.
3. Содержание основных норм трудового права в документах ООН.
Темы докладов:
1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. и её значение для
развития международного законодательства в сфере труда.
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
как источник международного трудового права.
3. Проблема имплементации норм международно-трудового права в национальное
законодательство государств

1. Международная конференция труда (МКТ).
2. Административный совет (АС).
3. Международная омпетенция МОТ в координации деятельности государств в
области развития, международно-правового закрепления и обеспечения соблюдения прав
человека в сфере труда, совершенствовании концепции данных правународное бюро труда
(МБТ).
1. Подготовка конвенций и рекомендаций МОТ.
2. Контроль за соблюдением обязательств государствами – членами МОТ.
1. Этапы становления компетенции МОТ.
2. Декларация о целях и принципах Международной организации труда, принятая 10
мая 1944 г. на сессии МОТ в Филадельфии.
3. Понятие компетенции МОТ.
Темы докладов:
1. Порядок подготовки конвенций и рекомендаций МОТ.
2. Функции Международной конференции труда.
3. Компетенция Административного совета.
4. Компетенция Международного бюро труда
5. Контроль за соблюдением обязательств государствами-членами МОТ.
1. Нормотворческая функция МОТ в заключении международных договоров, в
разработке и принятии конвенций и рекомендаций в рамках её компетенции.
2. Правовое положение МОТ на территории государств - членов.
3. Правовые основы сотрудничества МОТ с другими международными организациями
и государствами - членами.
4. Критерии в соответствии с которыми должны приниматься конвенции и
рекомендации МОТ.
5. Роль МБТ в разработке международных правовых актов о труде.
6. Особенность принятия конвенций и рекомендаций МОТ.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 2. Конвенции Международной организации труда
Тема 2.1. Правовая природа и отличительные характеристики конвенций и
рекомендации МОТ.
Цель занятия: изучение особенностей правовой природы и особенностей конвенций
и рекомендаций МОТ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Сущность концепции деления договоров на договоры-законы (treaty-lows или traitelois) и договоры-сделки (treaty-contracts или traite-contrаcts).
Теория «дипломатического» характера правовой природы конвенций МОТ.
Рассмотрение конвенций с точки зрения современного права международных
договоров с учетом особенностей их характеристик (особенности принятия, применения,
контроля за их соблюдением). Конвенции МОТ как многосторонние международные
договоры, подлежащие ратификации государствами - членами МОТ.
Теория международной правосубъектности индивида и конвенции МОТ. Правовая
несостоятельность этой теории.
Правовая природа рекомендаций МОТ и их особенности.
Тема 2.2. Особенности вступления в силу конвенций МОТ.
Цель занятия: изучение особенностей вступления в законную силу конвенций МОТ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Характер заключительных положений конвенций МОТ, касающихся вступления их в
силу. Понятие «объективного» и «субъективного» вступления конвенций в силу

Депозитарий конвенций МОТ. Стандартные заключительные статьи конвенций МОТ
о функциях депозитария. Функции депозитария. Функции Генерального директора МОТ.
Оговорки к конвенциям МОТ. Денонсация конвенций МОТ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Характер заключительных положений конвенций МОТ, касающихся вступления их
в силу.
2. Депозитарий конвенций МОТ.
3. Оговорки к конвенциям МОТ.
4. Денонсация конвенций МОТ.
Тема 2.3. Классификация конвенций и рекомендаций МОТ.
Цель занятия: изучение оснований и порядка классификации конвенций и
рекомендаций МОТ
Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие, теоретическое и практическое значение классификации конвенций и
рекомендаций МОТ.
Критерии классификации конвенций и рекомендаций МОТ.
Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года.
Прогрессивный характер классификации конвенций и рекомендаций МОТ в
зависимости от предмета регулирования.
Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие, теоретическое и практическое значение классификации конвенций и
рекомендаций МОТ.
2. Критерии классификации конвенций и рекомендаций МОТ.
Тема 2.4. Соотношение конвенций и рекомендаций МОТ с другими
международными актами, касающимися трудовых прав человека.
Цель занятия: изучение соотношения конвенций и рекомендаций МОТ с другими
международными актами
Перечень изучаемых элементов содержания:
Конвенции и рекомендации МОТ как своеобразная система международно-правового
регулирования труда.
Международные нормы в области трудовых прав и свобод личности как
международные стандарты в области прав человека. Соотношение актов МОТ
(международных трудовых стандартов) с актами универсального и регионального характера.
Конвенции и рекомендации МОТ и три направления защиты прав человека.
Конвенции и рекомендации МОТ и акты универсального характера по правам
человека.
Конвенции и рекомендации МОТ и акты регионального характера по правам
человека.
Вопросы для самоподготовки:
1. Конвенции и рекомендации МОТ как своеобразная система международноправового регулирования труда.
2. Международные нормы в области трудовых прав и свобод личности как
международные стандарты в области прав человека.
3. Соотношение актов МОТ (международных трудовых стандартов) с актами
универсального и регионального характера.
4. Конвенции и рекомендации МОТ и три направления защиты прав человека.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2:
Форма практического задания: написание рефератов, докладов
Перечень тем рефератов:
1. Сущность концепции деления договоров МОТ на договоры-законы (treaty-lows или
traite-lois) и договоры-сделки (treaty-contracts или traite-contrаcts).
2. Теория «дипломатического» характера правовой природы конвенций МОТ.
3. Правовая природа рекомендаций МОТ и их особенности.
Темы докладов:
1.
Конвенции МОТ как многосторонние международные договоры,
подлежащие ратификации государствами - членами МОТ.
2.
Теория международной правосубъектности индивида и конвенции
МОТ.
3.
Понятие «объективного» и «субъективного» вступления конвенций в
силу.
4.
Стандартные заключительные статьи конвенций МОТ о функциях
депозитария.
5.
Функции депозитария.
6.
Функции Генерального директора МОТ.
7.
Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере
труда 1998 года.
8.
Прогрессивный характер классификации конвенций и рекомендаций
МОТ в зависимости от предмета регулирования.
9.
Конвенции и рекомендации МОТ и акты универсального характера по
правам человека.
10.
Конвенции и рекомендации МОТ и акты регионального характера по
правам человека.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Раздел 3. Контроль Международной организации труда
Тема 3.1. Механизм контроля МОТ в системе международного контроля.
Цель занятия: изучения механизма контроля МОТ и его сравнение с другими
международными контрольными механизмами в сфере труда
Перечень изучаемых элементов содержания:
Наука международного права о понятии международного контроля.
Правовая основа контроля Международной организации труда.
Правовая характеристика процедуры докладов МОТ.
Правовая характеристика процедуры жалоб МОТ. Понятие «жалобы» применительно
к целям и задачам МОТ. Виды жалоб в зависимости от того, кто обладает правом передачи
соответствующей жалобы и по какому вопросу она подается. Процедура подачи жалоб.
Представления, касающиеся процедуры ратифицированных конвенций. Жалобы в
отношении соблюдения ратифицированных конвенций.
Жалобы относительно нарушения свободы объединения. Жалобы о неисполнении
обязательства по представлению конвенций и рекомендаций МОТ компетентными органами
власти.
Вопросы для самоподготовки:
1. Наука международного права о понятии международного контроля.
2. Правовая основа контроля Международной организации труда.
3. Правовая характеристика процедуры докладов МОТ.
4. Правовая характеристика процедуры жалоб МОТ.

5. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и
механизм её реализации.
Тема 3.2. Проблема эффективности механизма контроля МОТ.
Цель занятия: изучение проблем эффективности механизма контроля МОТ с целью
формирования способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Перечень изучаемых элементов содержания:
Доктринальное понимание критерии определения механизма эффективности контроля
МОТ.
Преимущества и недостатки механизма контроля МОТ.
Ответственность государств – членов МОТ.
Участие индивидов в процедуре жалоб МОТ.
Участие НПО в процедурах механизма контроля МОТ.
Вопросы для самоподготовки:
1. Доктринальное понимание критерии определения механизма эффективности
контроля МОТ.
2. Преимущества и недостатки механизма контроля МОТ.
3. Ответственность государств – членов МОТ.
труда

Тема 3.3. Трудовые стандарты Совета Европы и Европейского союза в сфере

Цель занятия: изучение региональных трудовых стандартов и их сравнение
с универсальными международными стандартами в этой сфере и российским трудовым
законодательством
Перечень изучаемых элементов содержания:
Совет Европы (СЕ) как региональная организация европейских государств и её
приоритетные цели: защита демократических ценностей, прав человека, верховенство
закона; проведение к общему стандарту социальной, политической и юридической практики
в странах – участниках; поощрение культурной и национальной самоидентификации
европейских народов.
Руководящие органы Совета Европы и их функции: Парламентская ассамблея
(ПАСЕ), Комитет министерств СЕ, Секретариат.
Конвенции СЕ как разновидность многосторонних международных договоров.
Совет Европы (СЕ) как региональная организация европейских государств и её
приоритетные цели: защита демократических ценностей, прав человека, верховенство
закона; проведение к общему стандарту социальной, политической и юридической практики
в странах – участниках; поощрение культурной и национальной самоидентификации
европейских народов.
Руководящие органы Совета Европы и их функции: Парламентская ассамблея
(ПАСЕ), Комитет министерств СЕ, Секретариат.
Конвенции СЕ как разновидность многосторонних международных договоров.
Общие сведения о Европейском Союзе и его нормотворческой деятельности.
«Первичные нормы» и «вторичное право» Европейского Союза. Регламенты как акты
прямого применения и «первичные нормы». Директивы и национальное законодательство
государств – членов ЕС. Рекомендации руководящих органов ЕС.
Вопросы для самоподготовки:
1. Совет Европы (СЕ) как региональная организация европейских государств и её
приоритетные цели: трудовые стандарты Совета Европы.
2. Конвенции Совета Европы как разновидность многосторонних международных
договоров.

3. Стандарты труда в Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950г.).
4. Стандарты Европейской социальной хартии (1961 г., в ред. 1996 г.).
5. Европейский Суд по правам человека (г. Страсбург).
6. Трудовые стандарты Европейского Союза.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3:
Форма практического задания: написание рефератов, докладов
Перечень тем рефератов:
1. Доктринальное толкование международного контроля и его связи с
имплементацией, трансформацией, исполнением международных договоров и другими
правовыми категориями.
2. Институт контроля как одна из гарантий выполнения международных договорных
обязательств.
3. Международный и национальный контроль.
4. Устав и конвенции МОТ о международном контроле.
5. Предмет, процедуры и органы контроля МОТ.
6. Понятие регулярной процедуры контроля.
7. Устав МОТ об обязанности государств-членов предоставлять доклады.
Темы докладов:
1.
Доклады по ратифицированным конвенциям МОТ: первый подробный
доклад,
второй
подробный
доклад,
периодические
доклады,
непериодические подробные доклады, сокращенные доклады.
2.
Доклады по нератифицированным конвенциям МОТ.
3.
Устав МОТ об обязательстве государств - членов предоставлять доклады по
нератифицированным конвенциям.
4.
Доклады по рекомендациям МОТ и их основное назначение.
5.
Рассмотрение докладов государств – членов МОТ в Международном Бюро
Труда (МБТ), в Комитете экспертов по применению конвенций и
рекомендаций (КЭ) и Комитете Конференции по применению конвенций и
рекомендаций (КК) МОТ.
6. Участие индивидов в процедуре жалоб МОТ.
7. Участие НПО в процедурах механизма контроля МОТ.
8.
Общая характеристика трудовых стандартов по международно-правовым
документа Совета Европы.
9.
Руководящие органы Совета Европы и их функции: Парламентская
ассамблея (ПАСЕ), Комитет министерств СЕ, Секретариат.
10.
Порядок избрания судей и организация Европейского Суда.
11.
Компетенция и юрисдикция Суда.
12.
Порядок подачи индивидуальных жалоб и их рассмотрение в Суде.
13.
Обязательства государств – членов СЕ.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование.
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся
в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ,
Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной
дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
(модулю) является зачет, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Код
Содержание компетенции
компетенции
ПК-9
способностью уважать честь и достоинство

Знать: нормы о защите
чести и достоинства
личности в разные периоды
истории Российского
государства; основные
направления
государственной политики
России в сфере защиты прав,
свобод, достоинства
человека и гражданина
Уметь: определить
возможные способы защиты
прав и свобод человека и
гражданина в разные
периоды истории
Российского государства;
анализировать
государственную политику и
правовые документы в
области защиты прав,
свобод, достоинства
человека и гражданина.
Владеть: знаниями по
определению видов прав и
свобод человека и
гражданина в Российского
государстве в разные
исторические периоды.
способностью правильно и полно отражать Знать: как четко и
результаты профессиональной деятельности лаконично формулировать и
в юридической и иной документации
письменно излагать свои
мысли

личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина

ПК-13

Результаты обучения

Уметь: использовать
правила правильного и
полного отражения
результатов
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации,
применять грамотную
письменную речь и навыки
составления различных
юридических документов
Владеть: навыками
правильного и полного
отражения результатов
профессиональной
деятельности в юридической
и иной документации грамотной письменной
речью при составлении
различных юридических
документов

1.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
ПК-9; ПК-13

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов. Написание
реферата.
Уровень освоения
программного
материала, логика и
грамотность
изложения, умение
самостоятельно
обобщать и излагать
материал

Критерии и шкалы
оценивания
1) обучающийся глубоко и
прочно освоил
программный материал,
исчерпывающе,
последовательно, грамотно
и логически стройно его
излагает, тесно увязывает с
задачами и будущей
деятельностью, не
затрудняется с ответом при
видоизменении задания,
умеет самостоятельно
обобщать и излагать
материал, не допуская
ошибок – 9-10 баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не

допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
ПК-9; ПК-13

ПК-9; ПК-13

Этап
формирования
умений.

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Решение задач

1) свободно справляется с
задачами и практическими
Практическое
заданиями, правильно
применение
обосновывает принятые
теоретических
решения, задание
положений
выполнено верно, даны
применительно к
ясные аналитические
профессиональным
выводы к решению
задачам, обоснование задания, подкрепленные
принятых решений
теорией - 9-10 баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание
выполнено верно,
отмечается хорошее
развитие аргумента,
однако отмечены
погрешности в ответе,
скорректированные при
Решение задач
собеседовании -7-8 баллов;
3) испытывает затруднения
Решение
в выполнении
практических заданий практических заданий,
и задач, владение
задание выполнено с
навыками и умениями ошибками, отсутствуют
при выполнении
логические выводы и
практических
заключения к решению5-6
заданий,
баллов;
самостоятельность,
4) практические задания,
умение обобщать и
задачи выполняет с
излагать материал.
большими затруднениями

или задание не выполнено
вообще, или задание
выполнено не до конца,
нет четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны неверные
выводы по решению
задания - 0-4 баллов.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Теоретический блок вопросов:
1. Понятие "международные трудовые стандарты" и их закрепление в правовых актах
ООН.
2. Конституция Российской Федерации о приоритете общепризнанных принципов и
норм международного права, международных договоров РФ и их роль в системе
источников российского трудового права и основные этапы кодификации
российского трудового законодательства.
3. Сравнительно-правовой метод исследования в международном трудовом праве и его
основные цели.
4. Возникновение и основные этапы развития международно-правового регулирования
труда.
5. Всеобщая декларация прав человека 1948 года об основных правах человека в сфере
труда.
6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года
и его значение для утверждения основных трудовых прав.
7. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и его значение
для прогрессивного развития трудовых отношений.
8. Международные стандарты о недопущении дискриминации в сфере труда.
9. Международно-правовые регулирование труда работников – мигрантов и защита их
социально-трудовых прав.
10. Международная организация труда (МОТ): общая характеристика и особенности
нормотворческой деятельности.
11. МОТ как специализированное учреждение ООН.
12. Структура Международной организации труда и особенности её функционирования.
13. Международная конференция труда (МКТ) как главный орган МОТ.
14. Административный совет МОТ: порядок формирования и основные функции.
15. Международное бюро труда (МБТ): порядок формирования и основные функции.
16. Трипартизм как характерная особенность структуры МОТ.
17. Устав МОТ об основных направлениях создания международных трудовых
стандартов.
18. Цели нормативной деятельности МОТ в соответствии с её Уставом.
19. Филадельфийская декларация от 10 мая 1944 г. и обязательства МОТ.
20. Устав МОТ о фундаментальных принципах социальной политики.
21. Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 г.
22. Акты МОТ об упразднении принудительного труда. Понятие принудительного и
обязательного труда.

23. Международные стандарты о равенстве работников и недопущении дискриминации.
24. Акты МОТ о праве на объединение и защите прав профсоюзов.
25. Конвекции и рекомендации МОТ о праве на коллективные переговоры и договоры.
Регулирование забастовок.
26. Акты МОТ о прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателей.
27. Понятие международной защиты прав человека в сфере труда.
28. Этапы становления компетенции МОТ и их характерные особенности.
29. Порядок пересмотра конвенций и рекомендаций МОТ.
30. Контрольная функция МОТ.
31. Функция технического сотрудничества МОТ.
32. Научно-исследовательская функция МОТ.
33. Правовая природа и отличительные характеристики конвенций МОТ.
34. Вступление в силу конвенций МОТ и их депозитарий.
35. Оговорки и заявления к конвенциям МОТ и их денонсация.
36. Классификация конвенций и рекомендаций МОТ.
37. Соотношение конвенций и рекомендаций МОТ с другими международными актами
по правам человека.
38. Механизм контроля МОТ в системе международного контроля по вравам человека.
39. Правовая характеристика процедуры докладов МОТ.
40. Доклады по ратифицированным (подробные, периодические и непериодические) и
нератифицированным конвенциям МОТ.
41. Комитет экспертов МОТ: порядок формирования и компетенция.
42. Комитет по применению конвенций и рекомендаций: порядок создания и
полномочия.
43. Представления и жалобы в отношении ратифицированных и нератифицированных
конвенций МОТ.
44. Конвенции и рекомендации МОТ как источники трудового права.
45. Правовое
регулирование коллективных
трудовых
споров:
соотношение
международных и российских правовых норм.
46. Современная модернизация международного трудового права.
47. Применение международных трудовых норм в судебной практике.
48. Правовые новации в деятельности МОТ.
49. Международные нормы о запрещении детского труда.
50. Механизмы контроля за соблюдением международных трудовых норм.
51. Трудовые стандарты Совета Европы в Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 года.
52. Европейская социальная хартия - кодекс основных социальных прав работников.
53. Трудовые стандарты Европейского Союза (ЕС).
54. Трудовые стандарты Содружества Независимых Государств (СНТ).
Аналитический блок :
Задача 1. Работница обратилась в суд с исковым заявлением о признании увольнения
незаконным. Представитель работодателя — юрист организации указал, что требования
работницы незаконны, так как с ней не было заключено трудового договора, а лишь договор
подряда, срок которого истек. Работница ссылалась на то, что выполняла работу по трудовой
функции копировщика, подчинялась Правилам внутреннего трудового распорядка
организации. Является ли работница субъектом трудового права согласно российскому
законодательству, законодательству Германии и США?
Задача 2. При заключении коллективного договора представителями работодателя
было предложено в качестве поощрения включить следующие меры: лучшим работникам по
итогам работы за год выплачивать дополнительные денежные премии; лучшего по
профессии награждать поездкой работника с семьей на отдых за счет работодателя. Могут ли

данные положения быть включены в условия коллективного договора по законодательству
России, Франции и Германии?
Задача 3. Представители работников и работодателя разработали проект
коллективного договора на следующий год. При обсуждении подготовленного проекта был
поднят вопрос о неправомерности вновь заключаемого коллективного договора, так как
прежний коллективный договор был принят лишь 4 месяца назад. Вправе ли стороны
заключить новый договор в данной ситуации, если она возникла в России (США, Китае)?
Задача 4. При составлении проекта коллективного договора фирмы в Германии
стороны договорились о внесении в его текст лишь основных условий зарплатной политики
организации — принципов формирования фонда оплаты труда, определения тарифов,
окладов работников и так далее. Социальные партнеры решили, что этого будет достаточно
для того, чтобы была установлена минимальная оплата труда в организации. Правы ли
стороны коллективного договора? Как Вы считаете: нет ли необходимости включить в текст
договора конкретные условия оплаты труда, в том числе по премированию работников?
Задача 5. В Китае работник проработал по срочному трудовому договору один год,
после чего работодатель заключил с ним трудовой договор еще на один год. По окончании
периода ему было предложено снова заключить трудовой договор сроком на один год.
Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству Китая? Сравните с
российским законодательством.
Задача 6. Гражданин Германии, имеющий вид на жительство в России, подал
заявление о приеме на работу в строительную компанию. Директор компании подписал
данное заявление, но главный бухгалтер указал на необходимость оформления для
иностранца разрешения на право заниматься трудовой деятельностью в России, выдаваемое
Федеральной миграционной службой. Верно ли это? Обоснуйте свою позицию.
Задача 7. При поступлении на работу в страховую компанию соискателям работы
предлагается заполнить анкету, разработанную службой персонала (отделом кадров) и
содержащую вопросы о месте жительства, об отношении к спиртному, месте работы
родственников, возможности работать сверхурочно и так далее. Нарушается ли при этом
трудовое законодательство, если данное предложение сделано в России или в США?
Задача 8. Начальник отдела потребовал от работников остаться для выполнения
срочной работы после окончания рабочего дня. Один из работников отказался, сославшись
на семейные обстоятельства. В связи с этим ему был объявлен выговор. Соответствуют ли
действия работодателя трудовому законодательству России (Германии)?
Задача 9. Работник обратился к директору организации с заявлением о
предоставлении ему 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с регистрацией
брака. Директор согласился предоставить работнику отпуск без сохранения заработной
платы лишь на 2 дня, предшествующих регистрации брака. При этом пояснил, что
предоставление отпуска без сохранения заработной платы является правом, а не
обязанностью работодателя. Правомерны ли действия директора, если ситуация возникла в
России (Китае)?
Задача 10. Работник в Германии был направлен на курсы повышения квалификации,
при этом стоимость 2-месячного обучения была удержана из премии работника за два
месяца. Оклад работнику 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.
Соответствует ли позиция
работника немецкому законодательству? Сравните с
законодательством Российской Федерации.
Задача 11
При заключении коллективного договора на одном из предприятий во Франции
работодателем было предложено включить в текст документа условие, об оплате
сверхурочных работ с повышением на 20 % (вместо установленного в Трудовом кодексе
повышения на 25 % за первые 8 часов и на 50 % за последующие часы работы). Будет ли

правомерным такое условие в случае его включения в коллективный договор? Сравните с
российским законодательством.
Задача 12
Перед входом в транспортную организацию висит объявление о приеме на работу
мужчин при условии предъявления ими справки о состоянии здоровья и возраста до 35 лет.
Соответствует ли данное объявление принципам трудового права в различных странах
(например, в Российской Федерации, Франции и США)?
Задача 13
13-летний подросток решил устроиться на работу в сельскохозяйственную фирму на
период каникул в школе. Согласно законодательству какого государства он вправе вступить
в трудовые отношения в данном случае? Возможно ли это по российскому трудовому
законодательству?
Задача 14
Российская компания принимает на работу гражданина Республики Беларусь,
гражданина Германии и гражданина Китая. На какой максимальный срок может быть
заключен трудовой договор с каждым из указанных граждан? Требуется ли получение какихлибо разрешительных документов: если да, то каких конкретно.
Задача 15
Работница обратилась в суд с исковым заявлением о признании увольнения
незаконным. Представитель работодателя — юрист организации указал, что требования
работницы незаконны, так как с ней не было заключено трудового договора, а лишь договор
подряда, срок которого истек. Работница ссылалась на то, что выполняла работу по трудовой
функции копировщика, подчинялась Правилам внутреннего трудового распорядка
организации. Является ли работница субъектом трудового права согласно российскому
законодательству, законодательству Германии и США?
Задача 16
При заключении коллективного договора представителями работодателя было
предложено в качестве поощрения включить следующие меры: лучшим работникам по
итогам работы за год выплачивать дополнительные денежные премии; лучшего по
профессии награждать поездкой работника с семьей на отдых за счет работодателя. Могут ли
данные положения быть включены в условия коллективного договора по законодательству
России, Франции и Германии?
Задача 17
Представители работников и работодателя разработали проект коллективного
договора на следующий год. При обсуждении подготовленного проекта был поднят вопрос о
неправомерности вновь заключаемого коллективного договора, так как прежний
коллективный договор был принят лишь 4 месяца назад. Вправе ли стороны заключить
новый договор в данной ситуации, если она возникла в России (США, Китае)?
Задача 18
При составлении проекта коллективного договора фирмы в Германии стороны
договорились о внесении в его текст лишь основных условий зарплатной политики
организации — принципов формирования фонда оплаты труда, определения тарифов,
окладов работников и так далее. Социальные партнеры решили, что этого будет достаточно
для того, чтобы была установлена минимальная оплата труда в организации. Правы ли
стороны коллективного договора? Как Вы считаете: нет ли необходимости включить в текст
договора конкретные условия оплаты труда, в том числе по премированию работников?
Задача 19
Пенсионер по возрасту обратился к директору французской компании с просьбой
принять его на постоянную работу. Директор согласился заключить с ним трудовой договор
сроком на один год. Прав ли он? Возможно ли это по российскому законодательству?
Задача 20

В Китае работник проработал по срочному трудовому договору один год, после чего
работодатель заключил с ним трудовой договор еще на один год. По окончании периода ему
было предложено снова заключить трудовой договор сроком на один год. Соответствуют ли
действия работодателя трудовому законодательству Китая? Сравните с российским
законодательством.
Задача 21
Гражданин Германии, имеющий вид на жительство в России, подал заявление о
приеме на работу в строительную компанию. Директор компании подписал данное
заявление, но главный бухгалтер указал на необходимость оформления для иностранца
разрешения на право заниматься трудовой деятельностью в России, выдаваемое
Федеральной миграционной службой. Верно ли это? Обоснуйте свою позицию.
Задача 22
При поступлении на работу в страховую компанию соискателям работы предлагается
заполнить анкету, разработанную службой персонала (отделом кадров) и содержащую
вопросы о месте жительства, об отношении к спиртному, месте работы родственников,
возможности работать сверхурочно и так далее. Нарушается ли при этом трудовое
законодательство, если данное предложение сделано в России или в США?
Задача 23
Работник был принят на работу продавцом магазина с 2-месячным испытательным
сроком. По истечении указанного срока с его согласия испытательный срок продлен еще на
один месяц. В течение этого месяца за ненадлежащее исполнение своих обязанностей
работник был уволен. Соответствует ли подобное увольнение законодательству России
(Франции, Китая)? Обоснуйте свой ответ.
Задача 24
Начальник отдела потребовал от работников остаться для выполнения срочной
работы после окончания рабочего дня. Один из работников отказался, сославшись на
семейные обстоятельства. В связи с этим ему был объявлен выговор. Соответствуют ли
действия работодателя трудовому законодательству России (Германии)?
Задача 25
Работник обратился к директору организации с заявлением о предоставлении ему 5
дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака. Директор
согласился предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы лишь на 2 дня,
предшествующих регистрации брака. При этом пояснил, что предоставление отпуска без
сохранения заработной платы является правом, а не обязанностью работодателя.
Задача 26
Работники обратились к директору фирмы во Франции с предложением установить
повышенную на 20 % оплату труда работникам, выходящим в вечернюю смену. Директор
ответил, что не возражает, но должен проконсультироваться с главным бухгалтером.
Главный бухгалтер сказал, что это невозможно, так как в законодательстве и коллективном
договоре предусмотрена только повышенная оплата труда работников, выходящих в ночную
смену. Прав ли главный бухгалтер?
Задача 27
Работник в Германии был направлен на курсы повышения квалификации, при этом
стоимость 2-месячного обучения была удержана из премии работника за два месяца. Оклад
работнику 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. Соответствует ли
позиция работника немецкому законодательству? Сравните с законодательством Российской
Федерации.
Задача 28.
В коллективном договоре организации во Франции предусмотрены меры воздействия
на нарушителей трудовой дисциплины (устное замечание, письменное замечание, перевод на

нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев, предоставление отпуска в зимнее время).
Соответствуют ли французскому законодательству данные положения коллективного
договора?
Задача 29
В одной из организаций во Франции была введена система видеонаблюдения на
рабочих местах и прослушивания телефонных сообщений с рабочих телефонов. До этого
работодателем были внесены соответствующие дополнения в Регламент (Правила
внутреннего трудового распорядка организации), с которыми каждого работника
ознакомили. Через месяц один из работников случайно узнал, что незаконный сбор сведений
о частной жизни лица и прослушивание его телефонных сообщений является
правонарушением. Придя к директору, он потребовал убрать видеонаблюдение, угрожая
обратиться в суд. Как следует поступить директору организации? Какова практика
Кассационного суда Франции по этому вопросу?
Задача 30
При заключении трудового договора в одной из американских компаний будущему
работнику было предложено подписать соглашение об арбитраже, лишающее работника
права на обращение в суд в случае трудовых споров с работодателем. Работник, крайне
нуждающийся в работе, подписал такое соглашение, а потом обратился в суд с требованием
признать данное условие трудового договора незаконным, так как оно ущемляет его права.
Какое решение примет суд? Как будет решен данный вопрос, если такая ситуация возникнет
в Российской Федерации?
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам – программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена.
Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой
системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам – программам среднего профессионального образования,
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения
дисциплины (модуля)
6.1. Основная литература
1.
Головина, С. Ю. Трудовое право : учебник для вузов / С. Ю. Головина,
Ю. А. Кучина ; под общей редакцией С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5534-00340-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/448913

2.
Минкина, Н.И. Трудовое право: сборник учебно-методических материалов : [16+] /
Н.И. Минкина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570199
6.2. Дополнительная 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:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
2. Кузнецова, Е. А. Управление условиями и охраной труда : учебник и практикум
для вузов / Е. А. Кузнецова, В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12777-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448302
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
Название
электронного
ресурса
Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Электронная
библиотека
учебников
Cyberleninka

Единое окно
доступа к
образовательным
ресурсам
Электронные
библиотеки.
Электронные

Описание электронного ресурса
Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра МГУ имени
М.В. Ломоносова
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.
Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о научных журналах в
электронном виде, включающую их
описания и все вышедшие выпуски с
содержанием, темами научных статей и
их полными текстами.
Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу
образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой электронной учебнометодической библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных

Используемый
для работы
адрес
https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

http://studentam.net
100% доступ
http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

http://window.edu.ru/library
100% доступ

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

библиотеки, словари,
энциклопедии

библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.
Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

7.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
№№
1.

Название
электронного
ресурса

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

3.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

5.

ЭБС издательства
«Лань»

6.

ЭБС
«Библиороссика»

7.

База данных EastView

8.

База данных
международного
индекса научного

Описание электронного
ресурса

Используемы й для
работы адрес

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.
Журналы издательства
«Гребенников».

http://biblioclub.ru/
100% доступ

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.
Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.
Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»
Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://elibrary.ru/

5100 изданий открытого доступа
Полнотекстовая база данных
периодики.
Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,

http://grebennikon.ru/

100% доступ

100% доступ

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ
http://e.lanbook.com/
100% доступ
http://bibliorossica.com
100% доступ

http://ebiblioteka.ru/

100% доступ

http://www.scopus.com/

100% доступ

цитирования – Scopus: опубликованных в научных
изданиях.
9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в
WoS: http://login.webofk
nowledge.com/
100% доступ
http://eduvideo.online
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Международное правовое
регулирование труда» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы
обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора)
и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с
целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в
данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и
допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к экзамену.
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры,
иллюстрирующие теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине. 9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ в интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. Microsoft Office (Word, Excel)

9.3. Информационные справочные системы
1. Консультант Плюс
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
Для изучения дисциплины (модуля) «Международное правовое регулирование труда»
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (бакалавр) используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации дисциплины (модуля) «Международное правовое регулирование
труда» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины «Международное правовое регулирование труда»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
При освоении учебной дисциплины «Международное правовое регулирование труда»
предусмотрено применением электронного обучения.
Учебные часы дисциплины «Международное правовое регулирование труда»
предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация,
форум и др.).
№
п/п

Содержание изменения

Лист регистрации изменений
Реквизиты
документа
об утверждении
изменения

Дата
введения
изменения

1

2

Одобрена и рекомендована к
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Протокол заседания
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социальной сферы, науки, культуры,
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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины"Студент в среде электронного обучения"заключается в
формировании теоретических знаний о
виртуальной образовательной среде, основах
современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного
обучения, приобретения практических навыков работы поэлектронному взаимодействию
студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных
образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования
накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.
Задачи учебной дисциплины:
1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных
телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с
электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества
образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия.
2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде,
применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические
заданий и проходить тестирование.
3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с
образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными
библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в
факультативной части основной профессиональной образовательной программы бакалавриата
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной формам обучения.
Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется
на знаниях и умениях, полученных ранее в ходе освоения программного материала учебной
дисциплины «Информатика» в средней школе.
Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» является
базовым для последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин,
изучаемых с использованием электронного обучения.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся
следующих общекультурных компетенций: ОК-3, ОК-4 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой Юриспруденция по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:
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Код
компетенции
ОК-3

ОК-4

Содержание компетенции

Результаты обучения

владением основными методами,
способами и средствами
получения, хранения,
переработки информации,
навыками работы с компьютером
как средством управления
информацией

Знать: основными методами, способами и средствами

способностью работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

Знать: способы работы с информацией в глобальных

получения, хранения, переработки информации,
Уметь:
получать,
хранить,
перерабатывать
информацию, работать с компьютером как средством
управления информацией
Владеть: навыками получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как
средством управления информацией
компьютерных сетях
Уметь: работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Владеть: навыками работы с информацией в
глобальных компьютерных сетях.

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единицы.
Очная форма обучения:
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Семестры

Всего
часов
16

1
16

8
0
8

8
0
8

20

20

9

9

9
2

9
2
диф.
зач

0
1

1

Заочная форма обучения:
5

Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе контактная работа
обучающихся с преподавателем
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа
обучающихся*, всего
В том числе:
Подготовка к лекционным и
практическим занятиям,
самостоятельное изучение разделов
дисциплины в ЭИОС
Выполнение практических заданий
Рубежный текущий контроль
Вид промежуточной аттестации,
контроль (час)
Общая трудоемкость учебной
дисциплины, з.е.

Семестры

Всего
часов
4

1
4

2
0
2

2
0
2

28

28

13

13

13
2

13
2
диф.
зач

4
1

1
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3. Содержание учебной дисциплины

3.

Электронные
образовании.

технологии

в

Развитие электронного
обучения в высших учебных
заведениях

Форма промежуточной аттестации

5

6

7

8

36

20

16

8

0

8

18

10

8

4

0

4

18

10

8

4

0

4

36

20

8

8

0

8

Всего

4

Дифф.зачет

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 4 часов.
Объем самостоятельной работы – 32 часа.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов
Всего

№
п/
п

Семинарского
типа

2.

Раздел 1. Электронные
технологии в образовании.

3

Самосто
ятельная
работа, в
т.ч.

1.

2

Лекционного
типа

1

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем
Лабораторные
занятия

Самостоятельная работа, в
т.ч. промежуточная
аттестация(СРС+контроль)

Всего

№
п/
п

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем учебных занятий составляет 16 часов.
Объем самостоятельной работы – 20 часа.
Раздел, тема
Виды учебной работы, академических часов

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

7

Семинарского
типа

4

5

6

7

8

36

32

4

2

0

2

технологии

в

18

16

2

1

0

1

Развитие электронного
обучения в высших учебных
заведениях

18

16

2

1

0

1

36

32

4

2

0

2

Форма промежуточной аттестации

Диф. зачет

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Выполнение практ.
заданий, час

Всего
СРС +
контроль

Форма
академической
активности

Раздел, тема

Академическая
активность, час

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
по очной форме обучения
Форма промежуточной
дифференцированный зачет
аттестации
Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль
Форма рубежного
текущего контроля

6.

Электронные
образовании.

Рубежный текущий
контроль, час

5.

Раздел 1. Электронные
технологии в образовании.

Форма
практического
задания

4.

2

Лабораторные
занятия

Лекционного
типа

3

Всего
1

2

Компьютерное
тестирование

0

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.

20

9

Общий
объем, часов

20

9

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

9

9

реферат

2

0
8

Форма промежуточной
аттестации

дифференцированный зачет
по заочной форме обучения

Форма промежуточной
аттестации

Рубежный текущий
контроль, час

Форма рубежного
текущего контроля

Контроль (промежут.
аттестестация), час

Форма
практического
задания

Форма
академической
активности

Выполнение практ.
заданий, час

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч.
контроль
Академическая
активность, час

Раздел, тема

Всего
СРС +
контроль

дифференцированный зачет

2

Компьютерное
тестирование

4

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.

32

Общий
32
объем, часов
Форма промежуточной
аттестации

13

13

Подготовка к
лекционным и
практическим
занятиям,
самостоятельное
изучение
раздела в ЭИОС

13

13

реферат

2

4

дифференцированный зачет

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине
Раздел 1. Электронные технологии в образовании.
Тема 1. Электронные технологии в образовании.
Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании
Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в
образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в сфере
образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы
Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования в России,
инструменты доставки энаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной образовательной
среде. Общие понятия «электронного обучения».
1.
2.
3.
4.
5.
студента.

Вопросы для самоподготовки:
Назовите основные преимущества электронного обучения?
Назовите основные принципы болонского процесса обучения?
Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения.
Назовите уровни подготовки по болонской системе.
Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения для
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6.
страны?
7.
8.
9.
10.
11.
12.
обучения?

В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей
Что такое электронная форма обучения?
Что подразумевает электронное обучение?
Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)?
Что входит и что не входит в состав электронного учебника?
Укажите причины использования ИКТ в образовании.
Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1
Форма практического задания: реферат.
Примерный перечень тем рефератов к теме 1:
1. Уровни подготовки по болонской системе.
2. Особенности электронного обучения
3. Особенности применения дистанционного обучения в России
4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом
5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения
6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения
7. Инструменты электронного обучения
8. Технологии электронного обучения
9. Мобильное электронное образование
10. Технология e-Learning
11. Виды и типы электронного обучения
12. Электронное обучение в бизнесе
13. Рынок электронного обучения
14. Система управления электронным обучением
15. Законодательное регулирование электронного обучения
Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях
Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях
Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной
платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные
учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей
электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы
студента при электронном обучении. Организация учебного процесса при использовании
электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы для самоподготовки:
Какие инструменты электронного обучения являются синхронными?
Что необходимо для широкого применения электронного обучения?
Что включает в себя установочная лекция?
Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения.
Назовите основные критерии оценки реферата.
Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму».
Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине?
Что является основными учебными материалами в электронном обучении?
Что такое веб-браузер?
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10. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по
релевантности?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1
Форма практического задания: реферат.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Примерный перечень тем рефератов к теме 2:
Электронное обучение в высших учебных заведениях
Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения.
Принципы дистанционного обучения.
Электронные учебные курсы.
Основные причины перехода к использованию информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе.
Архитектура различных моделей электронного обучения.
Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при
электронном обучении.
Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения.
Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:
форма рубежного контроля – компьютерное тестирование
Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в
соответствии с Методическими указаниями по оформлениюписьменных работ
обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим
советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года.
Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в
учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной
информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного
обучения по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой.
5. Фонд оценочных средств
обучающихся по учебной дисциплине

для

проведения

промежуточной

аттестации

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
дисциплине является зачет с оценкой, который проводится в устной форме.
5.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код
компетенции

ОК-3

Содержание
компетенции(части
компетенции)

владением
основными
методами,
способами и
средствами
получения,
хранения,
переработки

Результаты обучения

Знать: основными методами,

способами
и
средствами
получения,
хранения,
переработки информации,
Уметь: получать, хранить,
перерабатывать информацию,
работать с компьютером как
средством
управления
информацией

Этапы формирования
компетенций в процессе
освоения образовательной
программы
Этап формирования знаний

Этап формирования умений
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ОК-4

информации,
навыками работы
с компьютером
как средством
управления
информацией

Владеть:

способностью
работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

Знать:

навыками

получения,
хранения,
переработки
информации,
навыками
работы
с
компьютером как средством
управления информацией

способы

работы с
информацией в глобальных
компьютерных сетях
Уметь:
работать
с
информацией в глобальных
компьютерных сетях
Владеть: навыками работы с
информацией в глобальных
компьютерных сетях.

Этап формирования навыков и
получения опыта

Этап формирования знаний

Этап формирования умений

Этап формирования навыков и
получения опыта

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Код
компетенции
ОК-3
ОК-4

Этапы
формирования
компетенций
Этап
формирования
знаний.

Показатель
оценивания
компетенции
Теоретический блок
вопросов.

Критерии и шкалы
оценивания

1) обучающийся глубоко и
прочно освоил
программный материал,
Уровень освоения
исчерпывающе,
программногоматериала, последовательно,
грамотно и логически
логика и грамотность
изложения, умение
стройно его излагает,
самостоятельно
тесно увязывает с
обобщать и излагать
задачами и будущей
деятельностью, не
материал
затрудняется с ответом
при видоизменении
задания, умеет
самостоятельно обобщать
и излагать материал, не
допуская ошибок – 9-10
баллов;
2) обучающийся твердо
знает программный
материал, грамотно и по
существу излагает его, не
допуская существенных
неточностей в ответе на
вопрос, может правильно
применять теоретические
положения -7-8 баллов;
3) обучающийся освоил
основной материал, но не
знает отдельных деталей,
допускает
неточности,
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недостаточно правильные
формулировки, нарушает
последовательность
в
изложении программного
материала - 5-6 баллов;
4) обучающийся не знает
значительной
части
программного материала,
допускает существенные
ошибки -0-4 балла.
ОК-3
ОК-4

Этап
формирования
умений.

Аналитическое
задание(задачи,
ситуационные задания,
кейсы, проблемные
ситуации и т.д.)
Практическое
применение
теоретических
положений
применительно к
профессиональным
задачам, обоснование
принятых решений

ОПК-6, ОК-5

Этап
формирования
навыков и
получения опыта.

Аналитическое
задание(задачи,
ситуационные задания,
кейсы, проблемные
ситуации и т.д.)
Решение
практическихзаданийи
задач, владение
навыками и умениями
при выполнении
практических заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

1) свободно справляется с
задачами и практическими
заданиями, правильно
обосновывает принятые
решения, задание
выполнено верно, даны
ясные аналитические
выводы к решению
задания, подкрепленные
теорией- 9-10 баллов;
2) владеет необходимыми
умениями и навыками при
выполнении практических
заданий, задание
выполнено верно,
отмечается хорошее
развитие аргумента,
однако отмечены
погрешности в ответе,
скорректированные при
собеседовании -7-8
баллов;
3) испытывает
затруднения в
выполнении практических
заданий, задание
выполнено с ошибками,
отсутствуют логические
выводы и заключения к
решению5-6 баллов;
4) практические задания,
задачи выполняетс
большими затруднениями
или задание не выполнено
вообще, или задание
выполнено не до конца,
нет четких выводов и
заключений по решению
задания, сделаны
неверные выводы по
решению задания - 0-4
баллов.
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
учебной дисциплине
Вопросы для проведения зачета
1.
Назовите основные задачи дистанционного обучения.
2.
Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их
персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы?
3.
Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения
студента с учетом их индивидуальных особенностей.
4.
В чем заключается организация обратной связи и принятия оптимальных
решений в управлении качеством обучения?
5.
Перечислите основные функции оценки качества знаний.
6.
Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения
Вы знаете?
7.
Раскройте содержание текущего контроля знаний.
8.
Чем характеризуется текущий контроль знаний?
9.
Что определяет использованиемеханизмов проведения тестирования?
10.
Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды?
11.
Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в
среде электронного обучения».
12.
Каковы особенности планирования и использования входного контроля знаний?
13.
Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы
обучения.
14.
В чем сущность и необходимость проведения претеста?
15.
Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в
виртуальной образовательной среде.
16.
Укажите место СДО в современной системе образования.
17.
Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений.
18.
Определите уровень и значение тренирующих тестов.
19.
Раскройте понятие тренинг.
20.
Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального
образования.
21.
Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий.
22.
Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной
образовательной среде РГСУ?
23.
Охарактеризуйте
основные
черты
инновационного
подхода
к
формированиюдистанционной системы образования.
24.
На основе чего определяются принципы исполненияписьменных работ в системе
дистанционного обучения?
25.
В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее
проведения?
26.
Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в
виртуальной образовательной среде РГСУ.
27.
Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного
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обучения (на личном примере).
28.
Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии проведения
дистанционного образования?
29.
Какова роль государства в реализации программ дистанционного обучения?
30.
Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной
образовательной среде.
31.
Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в
системе дистанционного обучения?
32.
Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО?
33.
Кто формирует методические указания проведения дискуссий?
34.
Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии?
35.
Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с
Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным
образовательным программам в Российском государственном социальном университете и
Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального
образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в
Российском государственном социальном университете.
На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации
оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по учебной
дисциплине выставляется по пятибалльной системе для экзамена/дифференцированного зачета
и по системе зачтено/не зачтено для зачета.
6. Литература
6.1. Основая литература
1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие
для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей
редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
194 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433436
6.2. Дополнительная литература
2. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А.
Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с.
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437244
3. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения : учебное пособие
для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей
редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
194 с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://www.biblioonline.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-433436
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1.

«Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет»,
используемых»

Название

Описание электронного ресурса

Используемы й

электронного

для работы

ресурса

адрес

Университетская
информационная
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) –
электронная библиотека и база для
исследований и учебных курсов в
области экономики, управления,

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ

социологии, лингвистики, философии,
филологии, международных отношений
и
других гуманитарных наук. УИС
РОССИЯ поддерживается на базе
Научно-исследовательского
вычислительного центра
МГУ имени М.В. Ломоносова
Научное наследие
России

Электронная
библиотека

Библиотека содержит научные труды
известных российских и зарубежных
ученых и исследователей, работавших на
территории
России.
Программа
Президиума РАН.
На сайте представлены учебники,
лекции, доклады, монографии по
естественным и гуманитарным наукам.

http://e-heritage.ru/index.html

Содержит каталог научной периодики по
большому количеству научных
дисциплин, который содержит полную
информацию о

http://cyberleninka.ru/journa
l

100% доступ

http://studentam.net
100% доступ

учебников

Cyberleninka

100% доступ

научных журналах в электронном виде,
включающую их описания и все
вышедшие выпуски с содержанием,
темами научных статей и их полными
текстами.
Единое окно

Информационная система предоставляет
свободный доступ к каталогу

http://window.edu.ru/library
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доступа к
образовательным
ресурсам

Электронные
библиотеки.
Электронные
библиотеки, словари,
энциклопедии

образовательных интернет-ресурсов и
полнотекстовой

100% доступ

электронной учебно-методической
библиотеке для общего и
профессионального образования
Интернет-ресурсы образовательного и
научно-образовательного назначения,
оформленные в виде электронных
библиотек, словарей и энциклопедий,
предоставляют открытый доступ к
полнотекстовым информационным
ресурсам, представленным в
электронном формате — учебникам и
учебным пособиям, хрестоматиям и
художественным произведениям,
историческим источникам и научнопопулярным статьям, справочным
изданиям и др.

Библиотека юридической Электронная библиотека открытого
литературы
доступа (монографии, диссертации,
книги, статьи, новости и аналитика,
конспекты лекций, рефераты, учебники).

http://gigabaza.ru/doc/131454
.html
100% доступ

http://pravo.eup.ru/
100% доступ

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения»
предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и
практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм
работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины.
Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся
использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая
имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы
его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
знакомит с новым учебным материалом;
разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
систематизирует учебный материал;
ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной
тетради;
запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу
изученной лекции;
постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий
семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс
предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов,
исправление полученных замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной
работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько
моментов:
консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью
предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при
работе в лаборатории;
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики;
Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности
может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае
служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к
зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных
результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу
до проведения промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о
самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной
работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка кзачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых
дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетноэкзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное,
существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие
теоретические положения.
После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
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9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры;
2. Доступ к интернет
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel),
9.3. Информационные справочные системы
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция в университете имеют доступ к
следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам:
№№

Название
электронного
ресурса

Описание электронного
ресурса

Используемы й для
работы адрес

1.

ЭБС
«Университетская
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная
система, электронные книги и
аудиокниг, учебники для ВУЗов,
средних специальных учебных
заведений и школы, а также
научные монографии, научная
периодика, в т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2.

Электронная
библиотека
Издательского дома
«Гребенников»

Журналы издательства
«Гребенников».

http://grebennikon.ru/

3.

Научная электронная
библиотека
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным
текстам статей, опубликованных в
российских и зарубежных научнотехнических журналах.

http://elibrary.ru/

4.

ЭБС издательства
«Юрайт»

Электронно-библиотечная
система, коллекция электронных
версий книг.

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ

5.

ЭБС издательства
«Лань»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги, учебники для
ВУЗов. Коллекция «Музыка»

http://e.lanbook.com/
100% доступ

6.

ЭБС
«Библиороссика»

Электронно-библиотечная система,
содержащая полнотекстовые
учебники, учебные пособия,
монографии и журналы в
электронном виде.

http://bibliorossica.com

100% доступ

100% доступ

100% доступ

5100 изданий открытого доступа
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7.

База данных EastView

Полнотекстовая база данных
периодики.

http://ebiblioteka.ru/

8.

База данных
международного
индекса научного
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях.

http://www.scopus.com/

9.

Международны й
индекс научного
цитирования Web of
Science (Web of
Knowledge)

Библиографическая и реферативная
информация и инструменты для
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных
изданиях. Университета.

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID.
100% доступ
Вход в
WoS: http://login.webofk
nowledge.com/
100% доступ

10.

Видеотека учебных
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов
«Решение»

http://eduvideo.online
100% доступ

100% доступ
100% доступ

позволяет организовать обучение в
интерактивном формате по
различным направлениям
подготовки.

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной
дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью используются:
Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран
и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом).
Помещения
для
самостоятельной
работы
обучающихся:
оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронноинформационную среду университета, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Студент в среде электронного
обучения»применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии
электронного обучения.
Освоение учебной дисциплины«Студент в среде электронного обучения»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
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При
освоении
учебной дисциплины «Студент в
среде электронного
обучения»предусмотрено применение электронного обучения.
Учебные
часы
дисциплины
«Студент
в
среде
электронного
обучения»предусматриваютклассическую контактнуюработу преподавателя с обучающимся в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды в синхронном и асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения
возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум
и др.).
В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной
образовательной программы.
Лист регистрации изменений
Реквизиты документа
об утверждении
изменения

№
п/п

Содержание изменения

1

Одобрена и рекомендована к
утверждению решением УС
юридического факультета на
основании Федерального
государственного образовательного
стандарта высшего профессионального
образования по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата), утвержденным
приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 1
декабря 2016 г. № 1511

2

Протокол заседания
Ученого совета
юридического
факультета № 10

Дата введения
изменения

01.09.2017

от 3 июня 2017 года

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС юридического
факультета №10 от 27
мая 2018 г

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС ФАКУЛЬТЕТА

4

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 10 от «28» мая
2020 года

01.09.2020

5

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС № 9 от «14» апреля
2021 года

14.04.2021

3

№ 9 от 8 мая 2019
года

01.09.2018

01.09.2019
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6

Актуализирована с учетом развития
социальной сферы, науки, культуры,
экономики, техники, технологий

Протокол заседания
УС Филиала РГСУ в г.
Ош № 12 от «01» июля
2021 года

01.09.2021
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