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1. Общие положения 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины. 
 

Цель учебной дисциплины заключается в: 
• получении студентами теоретических знаний о сущности, структуре информатики 
и видах современных информационных технологий с последующим применением в 
профессиональной деятельности, 
• систематизации и углублении базовых знаний студентов по теории информации, 
основам алгоритмизации, вычислительной техники и информационных технологий,  
• формировании практических навыков работы с информацией c использования 
современных объектно-ориентированных прикладных программ. 
 
Задачи учебной дисциплины: 
• развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых 
в сфере информатики и информационных технологий; 
• усвоение студентами знаний о средствах и методах компьютерной обработки 
информации, 
• приобретение практических навыков применения современных информационных 
технологий в профессиональной деятельности  
• получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач 
на персональных компьютерах, 
• овладение навыками современных образовательных и информационных 
технологий; 
• овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 
текстовых документов профессионального качества,  
• формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором,  
• овладение навыками создания компьютерных презентаций. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной  деятельности» реализуется в общепрофессиональном модуле Б1.Б.2 
базовой части основной профессиональной образовательной программы 
"Юриспруденция" по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (уровень 
бакалавриата ) очной и заочной  формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
"Информатика", освоенных в школе. 

Изучение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» является базовой для всех курсов, использующих 
компьютерную технику.  

 
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" 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 
 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 владением основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией 

Знать:  
аппаратное обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем 

Уметь:  
инсталлировать программное 
и аппаратное обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем 

Владеть:  
способами инсталлировать 
программное и аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных систем 

ОК-4 способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

Знать:  
методики использования 
программных средств для 
решения практических задач 
Уметь:  
использовать программные 
средства для решения 
практических задач 
Владеть:  
методиками использования 
программных средств для 
решения практических задач 

 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины по очной форме обучения составляет 5 
зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2       

Аудиторные учебные занятия, всего 64 32 32       
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем          
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Учебные занятия лекционного типа 32 16 16       
Учебные занятия семинарского типа 0 0 0       
Лабораторные занятия 32 16 16       
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 89 40 49       

В том числе:          
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, самостоятельное 
изучение разделов дисциплины в ЭИОС 

40 20 20       

Выполнение практических заданий 39 16 23       
Рубежный текущий контроль 10 4 6       
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  27 зачет Зкз., 

27 ч       

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины,  з.е. 5 2 3       

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины по заочной форме обучения составляет 5 
зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2       

Аудиторные учебные занятия, всего 16 8 8       
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем          

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4       
Учебные занятия семинарского типа 0 0 0       
Лабораторные занятия 8 4 4       
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 151 60 91       

В том числе:          
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

80 30 50       

Выполнение практических заданий 61 26 35       
Рубежный текущий контроль 10 4 6       
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  13 Зачет, 

4 ч 
экзам 

9       

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины,  з.е. 5 2 3       

 
 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 64 часов. 
Объем самостоятельной работы – 116 часов. 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 20 16 8 0 8 
Раздел 1.2 36 20 16 8 0 8 

Общий объем, часов 72 40 32 16 0 16 
Форма промежуточной 

аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 36 28 8 4 0 4 
Раздел 2.2 36 24 12 6 0 6 
Раздел 2.3. 36 24 12 6 0 6 

Общий объем, часов 108 76 32 16 0 16 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

 
3.1. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 16 часов. 
Объем самостоятельной работы –164 часа . 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 36 32 4 2 0 2 
Раздел 1.2 36 32 4 2 0 2 

Общий объем, часов 72 64 8 4 0 4 
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Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 36 34 2 1 0 1 
Раздел 2.2 36 32 4 2 0 2 
Раздел 2.3. 36 34 2 1 0 1 

Общий объем, часов 108 100 8 4 0 4 
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 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 лабораторный 
практикум 2 

Отчет по 
лабораторной 

работе 
0 

Раздел 1.2 20 10 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 лабораторный 
практикум 2 

Отчет по 
лабораторной 

работе 
0 

Общий 
объем, часов 40 20   16   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

9 
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Раздел 2.2 28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

9 

Раздел 2.3 28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

лабораторный 
практикум 

2 
Отчет по 

лабораторной 
работе 

9 

Общий 
объем, часов 76 20   23   6   27 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

2 

Раздел 1.2 32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

2 

Общий 
объем, часов 64 30   26   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 
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Раздел 2.1 35 19 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

3 

Раздел 2.2 35 19 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

3 

Раздел 2.3 30 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

3 

Общий 
объем, часов 100 50   35   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 2.1 31 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

9 

Раздел 2.2 29 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

9 

Раздел 2.3 31 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

лабораторный 
практикум 

2 

Отчет по 
лабораторной 
работе 

9 

Общий 
объем, часов 100 40   19   6   27 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

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

 
МОДУЛЬ 1 «Введение в информатику и информационные технологии» (1) 

 
Раздел 1.1. Информационные технологии обработки текстовых и графических 
данных 
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Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Понимание, каким образом 
данные представлены в компьютере, как они кодируются, хранятся, обрабатываются и 
извлекаются. Изучение методов автоматизации работы с типовыми документами. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления данных в компьютере. Форматы текстовых файлов. Способы 
кодирования текстовой информации. Правила набора текста и форматирования документа 
с учетом дальнейшего использования. Технология OLE.  Понятия «связывание» и 
«внедрение» объектов.  Назначение режима «Главный документ». Использование 
шаблонов для работы с типовыми документами.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 
2. Способы управления свойствами символов текста. 
3. Способы управления свойствами абзацев. 
4. Способы управления свойствами страницы. 
5. Понятие раздела документа, его свойства. 
6. Колонтитулы и способы их создания. 
7. Списки и их виды. 
8. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 
9. Сноски, назначение и виды. 
10. Назначение закладок. 
11. Назначение и способы создания примечаний. 
12. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
13. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
14. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 
15. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в 

документе. 
16. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 
17. Способы создания формул в тексте документа. 
18. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы 

управления их свойствами. 
19. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля. 
20. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 
21. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 
22. Списки и способы их создания и форматирования. 
23. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 
24. Назначение режима «Главный документ». 
25. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 
 
Раздел 1.2. Технические  и программные средства реализации информационных 
процессов 
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Изучение компьютера как 
функционального и физического устройства, периферийные устройства. Уяснение 
классификации и назначения программного обеспечения.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Обобщенная функциональная схема персонального компьютера. Устройства ввода и 
вывода. Системная плата. Устройства памяти компьютера. Оперативная и долговременная 



12 
 

память. Центральный процессор. Периферийные устройства. Сканеры, принтеры, 
плоттеры. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 
Перспективы развития программного обеспечения. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «шаблона», Способы создания и изменения шаблона документа. 
2. Связывание с шаблоном элемент автотекста. Связывание с шаблоном стиля 

оформления. 
3. Создание документа на базе пользовательского шаблона. 
4. Серийные документы, их назначение и способы создания. 
5. Способы создания, сохранения и использования основы документа с полями 

слияния. 
6. Способы создания, сохранения и использования источника переменных данных. 
7. Способы запуска процесса слияния. 
8. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 
9. Типы и разновидности шрифтов. Подбор шрифтов для документов различного 

назначения. 
 

 
МОДУЛЬ 2: «Базовые и конкретные информационные технологии» (2) 

 
Раздел 2.1. Технологии создания компьютерных презентаций 
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение основных 
приемов создания и обработки компьютерных презентаций. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Приемы создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint. Работа в 
программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, 
страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой 
слайдов. Эффекты анимации и управление ими.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные возможности MS PowerPoint.  
2. Режимы работы программы MS PowerPoint.  
3. Методика проектирования презентаций. 

 

Раздел 2.2. Информационные технологии обработки данных 
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение информационных 
технологий обработки числовой информации в электронных таблицах.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
Компьютерные технологии обработки табличных данных. Автоматизация процессов 
обработки данных. Основные методы оптимизации работы Excel.  Автоматизация поиска 
данных в таблицах. Статистическая обработка данных. Построение графических 
зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и их 
использование для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных 
таблиц.  Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 
Создание элементов управления на рабочем листе Графические возможности 
современных табличных процессоров. 
 Вопросы для самоподготовки: 
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1. Ознакомление с интерфейсом программы. 
2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 
3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 
4. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 
5. Форматирование текстовых данных 
6. Форматирование числовых данных 
7. Создание условных форматов и примечаний. 
8. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 
9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 
10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения 

сразу в несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 
11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 
12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 
13. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 
14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 
15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
16. Использование мастера функций для ввода формул. 
17. Синтаксис и правила использования статистических функций.  
18. Синтаксис и правила использования логических функций. 
19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.  
20. Назначение диаграмм различных типов. 
21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 
22. Методы оформления диаграмм различного типа. 
23. Списки и требования к их содержанию и оформлению 
24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 
25. Фильтры и их виды. 
26. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 
27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации. 
28. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 
29. Назначение метода Подбор параметра. 
30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 
31. Назначение метода Поиск решения. 
32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 
33. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 
34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 
35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 
36. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном 

процессоре MS Excel. 
37. Использование мастера функций для ввода формул. 
38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.  
39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных. 
 

 
Раздел 2.3. Технология работы с реляционными базами данных 
Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 
профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 
осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение принципов 
функционирования реляционных баз данных и использования СУБД MS Access для 
решения практических задач.  
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Реляционная модель данных. Понятие отношения и его нормальные формы. Связи между 
отношениями. Представление данных в отношениях (типы и форматы данных).  Этапы 
разработки базы данных. Информационный объект, реквизиты, ключ. Проектирование 
логической структуры базы данных. Назначение, состав и функциональные возможности 
СУБД MS Access. Назначение и характеристики объектов MS Access. Средства обработки 
и анализа данных в MS Access. 
 Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение, состав и классификация информационных систем. 
2. Состав и возможности СУБД MS ACCESS 
3. Анализ данных в MS ACCESS 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛАМ 
 
Форма практического задания:  лабораторный практикум. 
 

 
МОДУЛЬ 1 «Введение в информатику и информационные технологии» (1) 

Примерный перечень тем лабораторных работ  
 

Лабораторная работа №1. Программные средства реализации информационных 
процессов. Работа в среде ОС MS WINDOWS. Технологии создания и преобразования 
текстовых данных. 
Лабораторная работа №2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. 
Работа с дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. 
Лабораторная работа №3. Технологии автоматизации обработки документов в 
текстовых процессорах. Возможности текстового процессора по созданию и обработке 
больших документов сложной структуры. Работа в режиме главного документа. 
Лабораторная работа №4. Технологии автоматизации обработки документов в 
текстовых процессорах. Автоматизация работы с типовыми документами 
Лабораторная работа №5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование 
служб Интернета для решения практических задач 
Лабораторная работа №6. Изучение ФЗ от 27 июля 2006 года  N 149-ФЗ "ОБ 
ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ" 
Лабораторная работа №7. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, 
редактирование и форматирование данных в электронных таблицах 
 

 
МОДУЛЬ 2: «Базовые и конкретные информационные технологии» (2) 

Примерный перечень тем лабораторных работ 
 

Лабораторная работа №1. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание 
интерактивных презентаций с помощью программы MS PowerPoint 
Лабораторная работа №2. Принципы функционирования электронных таблиц. 
Вычисления в таблицах 
Лабораторная работа №3. Информационные технологии обработки числовой 
информации в электронных таблицах 
Лабораторная работа №4. Информационные технологии обработки числовой 
информации в электронных таблицах Вычисления, анализ и визуализация данных в 
электронных таблицах 
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Лабораторная работа №5. Анализ данных в электронных таблицах Использование 
списков для анализа данных в электронных таблицах 
Лабораторная работа №6. Анализ данных в электронных таблицах Изучение 
инструментов анализа данных. Решение оптимизационных задач 
Лабораторная работа №7. Информационные технологии обработки числовой 
информации с помощью финансовых функций 
Лабораторная работа №8. Принципы функционирования реляционных баз данных. 
Создание и редактирование базы данных 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ: форма рубежного контроля – отчет к 
лабораторным работам 
 
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 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 
 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты 
обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-3 владением основными 

методами, способами и 
средствами получения, 
хранения, переработки 
информации, навыками 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией 

Знать:  
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Этап формирования 
знаний 

Уметь:  
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 

Этап формирования 
умений 
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информационных и 
автоматизированных 
систем 

Владеть:  
способами 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОК-4 способностью работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать:  
методики 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Этап формирования 
знаний 

Уметь:  
использовать 
программные 
средства для решения 
практических задач 

Этап формирования 
умений 

Владеть:  
методиками 
использования 
программных средств 
для решения 
практических задач 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОК-3, ОК-4 способностью 

использовать 
современные 
компьютерные 
технологии поиска 
информации для 
решения 
поставленной 

Знать:  
современные 
компьютерные 
технологии поиска 
информации для 
решения поставленной 
задачи, критического 
анализа этой 

Этап формирования 
знаний 
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задачи, 
критического 
анализа этой 
информации и 
обоснования 
принятых идей и 
подходов к 
решению 

информации и 
обоснования принятых 
идей и подходов к 
решению 

Уметь:  
использовать 
современные 
компьютерные 
технологии поиска 
информации для 
решения поставленной 
задачи, критического 
анализа этой 
информации и 
обоснования принятых 
идей и подходов к 
решению 

Этап формирования 
умений 

Владеть:  
современными 
компьютерными 
технологиями поиска 
информации для 
решения поставленной 
задачи, критического 
анализа этой 
информации и 
обоснования принятых 
идей и подходов к 
решению 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОК-3, ОК-4 способностью 
выбирать и 
оценивать способ 
реализации 
информационных 
систем и устройств 
(программно-, 
аппаратно- или 
программно-
аппаратно-) для 
решения 
поставленной 
задачи 

Знать:  
способы реализации 
информационных 
систем и устройств 
(программно-, 
аппаратно- или 
программно-аппаратно-
) для решения 
поставленной задачи 

Этап формирования 
знаний 

Уметь:  
выбирать и оценивать 
способ реализации 
информационных 
систем и устройств 
(программно-, 
аппаратно- или 
программно-аппаратно-
) для решения 

Этап формирования 
умений 
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поставленной задачи 

Владеть:  
способами реализации 
информационных 
систем и устройств 
(программно-, 
аппаратно- или 
программно-аппаратно-
) для решения 
поставленной задачи 

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 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-3, ОК-4 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 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. 
 

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  

 
 
 
 
 

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. 
 

ОК-3, ОК-4 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. 
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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 семестр – зачёт  

1. Определить понятие «Файловая система». 
2. Раскрыть понятия «файл» и «папка».  
3. Указать общие свойства и различия объектов «файл» и «папка». 
4. Назвать свойства файлов. 
5. Дать характеристику структуры файловой системы ОС MS Windows. 
6. Охарактеризовать виды и особенности меню ОС MS Windows. 
7. Охарактеризовать виды и особенности окон ОС MS Windows. 
8. Назвать основные элементы интерфейса ОС MS Windows. 
9. Назначение и возможности текстового процессора MS Word. 
10. Виды символов, используемых при создании документа, и способы их ввода. 
11. Основные средства автоматизации процесса ввода и редактирования текста. 
12. Описать порядок использования справочной системы MS WORD. 
13. Режимы просмотра документа и способы их изменения. 
14. Способы ввода  в текст символов, отсутствующих на клавиатуре. 
15. Назначение и порядок использования «Автозамены». 
16. Различные выделения фрагментов документа, способы копирования и 

перемещения фрагментов текста. 
17. Порядок проверки правописания, возможности использования словарей. 
18. Методы поиска и замены фрагментов текста. 
19. Свойства документа, поиска файла по его свойствам. 
20. Описать действия для изменения параметров страницы. 
21. В каких единицах измеряется размер символов? 
22. Способы настройки параметров абзаца. 
23. Технологию оформления многоколонного текста. 
24. Способы настройки параметров страница. 
25. Свойства и назначение раздела документа. 
26. Описать возможные виды колонтитулов в одном документе и способы их создания. 
27. Способы ввода номеров страниц в документ и возможности по изменению их 

форматов. 
28. Дать определение понятию «Список» и описать виды списков. 
29. Способы изменения внешнего вида маркеров в маркированных списках. Способы 

изменения нумерации в многоуровневых списках. 
30. Дать определение понятию «Стиль» и охарактеризовать возможности 

использования стилей при оформлении текстового документа. 
31. Описать способы создания и/или изменения стиля. 
32. Дать определение понятиям «Заголовок» и «Структура документа» 
33. Способ создания оглавлений и внесения изменений в них. 
34. Способ создания предметного указателя и внесения изменений в него.  
35. Дать определение сноски. 
36. Виды сносок и способы их создания. 
37. Особенности автоматической и пользовательской нумерации сносок. 
38. Назначение закладок и способы их создания. 
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39. Охарактеризовать назначение и способы создания примечаний. 
40. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 
41. Описать назначение и способы создания перекрестных ссылок. 
42. Дать определение гиперссылки и описать технологию её создания. 
43. Описать способы создания таблицы. 
44. Дать характеристику способов изменения структуры таблицы: добавления и 

удаления столбцов и строк, объединения и разделения ячеек. 
45. Способы изменения свойств таблицы: высоты строк, ширины столбцов. 
46. Последовательность действий по созданию диаграмм на основании табличных 

данных. 
47. Охарактеризовать способы включения формул в текст документа. 
48. Возможности по форматированию графических объектов разных типов  в тексте 

документа.  
49. Какие типы стилей используются в Word? Как создать стиль и применить его в 

оформлении документа? 
50. Каковы преимущества использования стилей при оформлении документа? 
51. В чем преимущества и недостатки автоматической нумерации сносок? 
52. Как задать информацию о рецензенте при создании примечания? 
53. Каково назначение и приемы создания перекрестных ссылок? Как обновить 

значение перекрестной ссылки при изменении объекта, для которого создана 
ссылка? 

54. Каков порядок создания оглавления в документе, состоящем из одного файла? 
55. Как вывести на экран Полосу стилей? В каких режимах просмотра это можно 

сделать? 
56. Как просмотреть на экране заголовки, имеющиеся в документе? 
57. Как пометить элементы предметного указателя? Как сформировать предметный 

указатель? 
58. Как автоматически пронумеровать иллюстрации (рисунки, таблицы) и создать их 

перечень? 
59. В чем преимущества работы в режиме главного документа? Как создать главный 

документ? 
60. Как создать разные колонтитулы для отдельных вложенных документов в режиме 

Главный документ? 
61. Как вставить перекрестную ссылку из одного вложенного документа на другой 

вложенный документ? 
62. Как создать сквозную нумерацию заголовков по всем вложенным документам 

главного документа? 
63. Как создать общее оглавление для всех вложенных документов? Как создать 

общий список иллюстраций, предметный указатель? 
64. Что такое «поля Word»? Как просмотреть на экране коды полей? 
65. Какой шаблон используется по умолчанию для создания документов? 
66. Какие действия нужно выполнить для создания нового шаблона? 
67. Как связать с шаблоном элемент автотекста? Как связать с шаблоном стиль 

оформления? 
68. Как создать документ на базе пользовательского шаблона? 
69. Как происходит процесс создания серийных писем? 
70. Как преобразовать существующий документ в основной текст серийного письма? 
71. Что такое «источник данных»? Как создать источник данных? Каков тип файла 

источника данных? 
72. Как внести изменения в какую-либо запись источника данных? 
73. Что такое поле слияния? 
74. Что нужно сделать, чтобы информация, вставляемая в основной текст при слиянии, 
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была определенным образом отформатирована? 
75. Как можно изменять основной текст письма в зависимости от значений данных 

источника? 
76. Как внести изменения в основной текст письма? 
77. Какие существуют способы запуска процесса слияния? 
78. Назовите основные типы шрифтов (с точки зрения начертания). Приведите 

примеры. 
79. Каковы правила использования шрифтов в печатном документе? 
80. Каковы правила сочетания шрифтов? 
81. Перечислите основные правила набора текста. Поясните их смысл. 
82. Охарактеризовать основные элементы опорной сети Интернет. 
83. Описать порядок обработки информации по протоколам TCP/IP 
84. Охарактеризовать основные способы адресации в Интернете 
85. Дать краткую характеристику основных служб Интернета 
86. Описать основные способы поиска информации в Интернете 
87. Правовое обеспечение информатизации. Защита информации. Защита авторских 

прав разработчиков программного обеспечения 
 

Типовые практические задания для зачета 

1. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Текст, содержащийся в 
одном из фрагментов преобразовать в двухколонный. Ввести заголовки: общий 
заголовок всего текста и отдельных его фрагментов. Разбить текст на страницы так, 
чтобы на каждой странице оказался один озаглавленный фрагмент. В конце документа 
сформировать оглавление. Результаты сохранить. 

2. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Ознакомиться с 
текстом. Присвоить названия таблицам. Создать фрагмент «4.Дополнение», в который 
включить список таблиц и формулу с использованием Microsoft Equation.На отдельной 
странице создать фрагмент «5.Приложение», в который перенести текст, 
содержащийся в одном из фрагментов документа. Результаты сохранить. 

3. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Создать титульный 
лист, предшествующий тексту файла. На нем разместить общий заголовок 
документа, созданный в Word Art: «Возможности текстового процессора MS 
WORD» и подзаголовок «Работа студента 1-го курса фамилия». Оформить текст 
одного из фрагментов как трехколонный. Оформить начало другого фрагмента 
буквицей. Создать закладки в начале нескольких фрагментов. Создать указатель, для 
специальных терминов,  содержащихся в тексте. Результаты сохранить 

4. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Создать новый стиль 
style1, в котором увеличены размер шрифта и расстояние между абзацами, 
выравнивание текста осуществляется по правой границе. Применить полученный 
стиль к двум первым абзацам. Создать сноски, поясняющие специальные термины, 
содержащиеся в тексте. Несколько абзацев  оформить как нумерованный список. 
Создать колонтитулы: верхний - на четных страницах с названием файла, на нечетных 
– с указанием текущей даты,  нижний колонтитул – номер страницы. Результаты 
сохранить 

5. Создать папку. Создать новый документ. Скопировать в него таблицу из файла 
текстового документа. В таблице выполнить вычисления. По данным таблицы 
построить а) гистограмму, позволяющие сравнить размер и динамику изменения 
величины табличных данных и б) круговую диаграмму, отражающую долю каждого 
элемента данных в их общем объеме. Результаты сохранить. 
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6. Создать папку. Создать письмо с информацией о сроках и месте проведения дня открытых 
дверей факультета для рассылки руководителям трех школ района. Воспользоваться 
механизмом слияния для включения в текст письма реквизитов: Номера школы в 
адресной части письма, обращения, имени и отчества адресата – в его основной части. 
Для оформления письма использовать графические средства ТП MS WORD. Бланк 
письма, источник данных и документ слияния сохранить в созданной папке. 

7. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Найти в тексте 
фрагмент для использования инструмента Нумерованный список. Применить его к 
этому фрагменту. Заключить этот фрагмент текста в рамку, ввести заливку. Включить 
в текст документа два любых рисунка. При оформлении рисунков использовать 
различные способы обтекания и их размещения по отношению к тексту. Результаты 
сохранить. 

8. Создать папку. Скопировать в нее файл, содержащий образец стандартного документа 
в графическом формате. По данному образцу создать шаблон. На базе шаблона новый 
документ, заполненный данными. Сохранить его в созданной папке. 

9. Каждый из полученных списков сохранить в электронной папке пользователя с 
соответствующим названием. 

10. Найти общие документы в построенных списках (пересечение списков). Полученный 
список сохранить в электронной папке пользователя. 

11. В действующем Гражданском кодексе РФ расставить закладки на статьи, в которых 
речь идет о тайне. Закладкам присвоить имена, соответствующие названиям статей. 

12. Найти форму заявления на оформление загранпаспорта и заполнить ее. 
13. Используя автоматическое средство сравнения редакций, определить, какие изменения 

произошли в Федеральном законе «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 

14. Построить список документов судебной практики, связанных со статьей 146 ГК РФ. 
15. Вставьте денежные символы:   
• Доллара 
• Йены 
• Фунта стерлингов 
16. Продолжите таблицу: 
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Первый квартал  
 
17. Напишите следующие химические формулы: 
♦ Серной кислоты: H2SO4. 
♦ Глюкозы: C6H12O6. 
18. Вставьте в рамку рисунок рабочего стола Windows 
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Обрежьте рисунок до размера одного ярлыка Мой компьютер. 

 
19. Отформатируйте и исправьте текст «Документы по личному составу»:  
• Поля верхнее и нижнее 2,5 см, правое и левое 3 см; 
• Отступ первой строки 1,25 см 
• Междустрочный интервал 1,5 
• Шрифт 12, Courier, курсив, цвет синий. 
 
ДОКУМЕНТЫ ПО ЛИЧНАМУ СОСТАВУ 

Совокупность документов, в которых зафиксированы этапы трудовой 
деятельности, сотрудников, наз. документацией по личному 

составу (кадрам, персоналу). К таким документам относятся: 
 

☻  т р у д о в ы е  к о н т р а к т ы  
( д о г о в о р ы ) ,  з а к л ю ч е н н ы е  
п р е д п р и я т и е м  с  
р а б о т н и к о м  

☻  п р и к а з ы  п о  л и ч н о м у  
с о с т а в у  ( Л С )  о  п р и е м е ,  
у в о л ь н е н и и ,  п е р е в о д е  
с о т р у д н и к а  

☻  т р у д о в ы е  к н и ж к и ;  
☻  л и ч н ы е  к а р т о ч к и  

ф о р м ы  Т - 2 ;  
☻  л и ч н ы е  д е л а .  
 
При работе с документами по ЛС необходимо 
 учитывать, что сведения о фактах трудовой деятельности и личной  
жизни относятся к           категории конфиденциальной информации . 
 
Каждый поступающий на работу заключает с 

администрацией трудовой договор         (контракт) : 
оговаривает условия работы и обязанности , подает 
личное заявление  
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20. Отформатируйте текст «Основные этапы документооборота»: удалите ненужные 
пробелы, замените строки с дефисами на маркированные списки, организуйте 
отступ первой строки на 1,15 см., выравнивание – по левому краю, междустрочный 
интервал – полуторный, отступ слева и справа – 0 см., интервал до и после – 0 пт. 
Расположите текст «Основные этапы документооборота» в две колонки с 
разделителем. Задайте в колонках выравнивание по ширине. Цвет текста – Авто. 

21. Отсортируйте колонку «Март» по возрастанию. В ячейках с заливкой жёлтым 
цветом создайте формулы для вычисления суммы за январь, минимума за февраль 
и среднего значения за март 

Январь Февраль Март 
56 67 456 
34 899 5657 
67 345 78 
   

 
22. Дан документ. Отмените существующую расстановку страниц и начните 

нумерацию с 10-й страницы (включая самую первую). Номера страниц расставить 
снизу по центру. 

23. Проверьте и отформатируйте текст, используя средства MS WORD. 
24. Вставьте таблицу из задания 9 и постройте диаграмму, используя режим Microsoft 

Graph 
25. Измените формат маркеров данного задания на знак @. Обведите данное задание 

рамкой с тенью и закрасьте желтым цветом. Присвойте авторство данного файла 
(введите собственную фамилию). Сохраните файл под своим именем 

26. Найти в законодательстве, какие сведения не подлежат отнесению к 
государственной тайне и засекречиванию. 

27. Определить, какое наказание предусматривает Уголовный кодекс за незаконное 
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую 
тайну. 

28. Построить списки действующих законов по следующим тематикам:  
а) средства массовой информации; 
б) информационная безопасность. 
 
 

2 семестр – экзамен 
Теоретические вопросы  

 
1. Информатика – предмет и задачи. Информационный потенциал общества. 
2. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 
3. Информация и ее свойства. Данные. Операции с данными. Единицы измерения 

информации в ЭВМ. 
4. Системы счисления. Правила перевода целых и дробных чисел из одной системы 

счисления в другую. Привести примеры. 
5. Представление данных в ЭВМ. 
6. Представление команд в ЭВМ. Кодирование информации в ЭВМ. 
7. Файловая система. Диски. Форматирование диска. Понятия цилиндр, дорожка, 

сектор, кластер. 
8. Файловая система. Структура системной области диска. 
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9. Файловая структура. Понятия файл, каталог, папка. Правила именования файлов и 
папок. Привести примеры. 

10. Аппаратные средства. Структурная схема ЭВМ. Виды памяти. 
11. Классификация программного обеспечения ЭВМ.  
12. Классификация операционных систем, основные функциональные возможности.  
13. Классификация программ обработки текста, их назначение, функциональные 

возможности.  
14. Типы документов, создаваемых в текстовом процессоре Word. Режимы 

отображения документа. Возможность сохранения файлов разных форматов. 
15. Компьютерная обработка табличной информации. Основные понятия. Типы 

данных. Числовые форматы. Оформление таблиц в Excel. Проиллюстрировать на 
примерах. 

16. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Назначение 
табличных процессоров. Функциональные возможности табличного процессора 
Excel. Проиллюстрировать на примере. 

17. Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение расчетов в Excel. 
Формулы. Функции. Типы адресации. Привести примеры практического 
использования. 

18. Компьютерная обработка табличной информации. Способы ввода и 
редактирования данных в электронных таблицах EXCEL. Проиллюстрировать на 
примерах. 

19. Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение расчетов в системе 
EXCEL. Использование формул и стандартных функций. Привести примеры 
практического использования. 

20. Анализ данных в Excel. Использование сводных таблиц для анализа данных. 
Привести примеры практического использования. 

21. Компьютерная обработка табличной информации. Графическое представление 
результатов обработки. Построение и коррекция диаграмм. Использование 
диаграмм для анализа данных в Excel. 

22. Функциональные возможности Excel, используемые при работе со списками. 
Сортировка, фильтрация данных. Подведение итогов. Практическое назначение. 

23. Правовое обеспечение информатизации. Защита информации. Защита авторских 
прав разработчиков программного обеспечения. 

24. Защита компьютерной информации. Аппаратные и программные средства защиты. 
Привести примеры программных средств. 

25. Защита компьютерной информации. Типы компьютерных вирусов. Средства 
борьбы с вирусами. Привести примеры использования антивирусных программ. 

26. Использование глобальных компьютерных сетей в режиме электронной почты. 
Адресация абонентов сети. Функции администратора и агента почтовой системы. 

27. Использование глобальных компьютерных сетей в режиме информационного 
поиска. 

28. .Правовые справочные системы. Функциональные возможности компьютерных 
систем ведения банков правовых документов. Методы доступа к документам, 
используемые в системе. 

29. Базы данных. Классификация баз данных. 
30. Сетевые технологии. Локальные сети. 
31. Глобальные сети. Интернет. 
32. Глобальная компьютерная сеть Internet. Структура построения Internet. Система 

адресации в Internet. Основные сервисные возможности сети Internet. 
33. Описать назначение и размещение элементов окна программы (область структуры, 

область слайдов, область задач, область заметок); 
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34. Охарактеризовать особенности работы программы в различных режимах (режимы 
обычный, сортировщик слайдов,  показ слайдов, страницы заметок); 

35. Указать объекты, выводимые на печать при печати: слайдов, выдач, заметок или 
структуры; 

36. Описать последовательность операций при создании презентации из шаблона; 
37. Описать последовательность операций при создании презентации из мастера 

автосодержания; 
38. Описать последовательность действий при анимации объектов слайда. 
39. Описать порядок использования справочной системы MS Excel. 
40. Охарактеризовать основные элементы окна MS Excel.. 
41. Назвать способы изменения состава элементов окна. 
42. Охарактеризовать способы ввода и редактирования данных. 
43. Назвать типы данных, используемых в электронной таблице. 
44. Описать возможные способы  ввода данных в таблицу: чисел, текста, даты или 

времени суток; чисел с фиксированным количеством десятичных разрядов или 
конечных нулей, одного и того же значения в несколько ячеек одновременно, 
одного и того же значения на нескольких листах, автоматического заполнения 
повторяющихся записей в столбце 

45. Дать определение понятию «формула». 
46. Описать способы выделения смежных и несмежных фрагментов таблицы? 
47. Описать возможности функции «Автозаполнение». 
48. Описать возможности поиска данных в таблице. 
49. Описать способы заполнения диапазона ячеек последовательностью данных. 
50. Перечислить способы копирования данных и формул. 
51. Описать способы вставки и удаления столбцов/строки в таблице. 
52. Описать способы изменения ширины столбцов/высоты строк. 
53. Пояснить действие функции Автоподбор ширины/Автоподбор высоты. 
54. Пояснить действие функции Автоподбор ширины/Автоподбор высоты. 
55. Указать свойства объекта «Ячейка» и способы управления ими. 
56. Указать способы выравнивания текстовых данных. 
57. Описать способы отображения текста большой длины в одной/в нескольких 

ячейках. 
58. Описать возможности изменения отображения чисел с помощью форматирования.  
59. Для чего предназначены форматы категории Финансовый? 
60. Описать особенности использования формата Дата и Время. 
61. Описать способы создания условного форматирования. 
62. Охарактеризовать состав формулы. 
63. Дать определение ссылки. 
64. Охарактеризовать свойства и способы записи относительных и абсолютных 

ссылок. 
65. Дать определение понятию «формула». 
66. Дать определение понятию «ссылка». 
67. Описать разницу между абсолютными и относительными ссылками. 
68. Описать способы ввода относительных, абсолютных и смешанных ссылок. 
69. Перечислить категории функций, используемых в Excel. 
70. Перечислить категории функций, используемых в Excel. 
71. Описать синтаксис и правила использования математических функций СУММ, 

СУММПРОИЗВЕД, СУММЕСЛИ. 
72. Описать синтаксис и правила использования статистических функций МАКС, 

МИН, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ. 
73. Описать синтаксис и правила использования логических функций И, ИЛИ, ЕСЛИ. 
74. Назвать и охарактеризовать основные типы диаграмм. 
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75. Назвать основные элементы диаграмм. 
76. Описать процесс создания диаграмм. 
77. Дать определение понятиям «ряд данных» и категория данных. 
78. В каких случаях следует использовать вспомогательную ось? 
79. Описать технологию вращения круговой и кольцевой диаграммы. 
80. Описать порядок создания смешанных диаграмм. 
81. Описать свойства текстовых элементов диаграммы и возможности их изменения. 
82. Как производиться форматирование фоновых областей? 
83. Указать способы включения в диаграмму и исключения из нее данных. 
84. Как создать и применить пользовательский тип диаграммы? 
85. Определить понятие «списка» в Excel и назвать требования к его оформлению и 

размещению на листе рабочей книги. 
86. Дать определение понятиям «поле» и «запись» в списке. 
87. Описать способ создания Формы данных и возможности ее использования для 

редактирования и поиска записей. 
88. Описать технологию сортировки записей в списках. 
89. Пояснить понятия одноуровневой и многоуровневой сортировки. Привести 

примеры. 
90. Описать технологию создания «промежуточных итогов». 
91. Описать технологию отбора записей с помощью Автофильтра. 
92. Описать технологию отбора записей с помощью Расширенного фильтра. 
93. Представить последовательность операций при консолидации данных а) по 

расположению, б) по категориям. 
94. Описать технологию создания и использования сводных таблиц для анализа 

данных. 
95. Как изменить структуру сводной таблицы? 
96. Для каких задач применим метод Подбор параметра? 
97. Как действует метод Подбор параметра? 
98. Каковы особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения? 
99. Как задать ограничения задачи для поиска решения? 
100. Как создать элементы управления на рабочем листе и задать их свойства? 
101. Перечислить функций из категории финансовых функций, используемых в 

Excel. 
102. Описать синтаксис и правила использования финансовых функций БС, 

КПЕР, ПЛТ, ПС, СТАВКА. 
103. Какие аргументы имеются у финансовых функций? 
104. Что такое формула массива? 
105. Описать порядок работы и правила использования таблиц подстановки при 

анализе результатов финансовых расчетов. 
106. Описать назначение и приемы создания элементов управления на рабочем 

листе. 
 

Типовые практические задания для экзамена 

1. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную 
папку. Вычислить размер налога на доходы физических лиц (13%) и сумму "К 
выдаче" для всех сотрудников. Используя логические функции, сформировать 
столбец, содержащий пометку о выделении надбавки тем сотрудникам, чей оклад 
меньше среднего на 100р. На отдельном рабочем листе сформировать таблицу со 
списком этих сотрудников. Результаты работы сохранить. 

2. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную 
папку. Построить круговую диаграмму, отображающую число сотрудников в каждом 
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подразделении и гистограмму, позволяющую сравнить средний оклад сотрудников в 
каждом подразделении. Результаты работы сохранить. 

3. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную 
папку. Решить задачу: в связи с сокращением штатов необходимо уволить 
сотрудников: женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, назначив им равные 
выходные выплаты. На эти выплаты планируется затратить 60000 руб. Используя 
логические функции, сформировать столбец таблицы с выплатами увольняемым 
сотрудникам. Сформировать таблицу, содержащую количество увольняемых мужчин 
и женщин по отделам. Результаты работы сохранить 

4. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную 
папку. Решить задачу: к празднику руководство организации решило премировать 
женщин старше 50 лет, планируя потратить на это 100000 руб. Какой размер премии 
получит каждая женщина? Используя логические функции, сформировать столбец 
таблицы с разовыми выплатами, предусмотрев возможность автоматического 
пересчета этого столбца при изменении суммарного размера премии. Таблицу 
оформить. Результаты работы сохранить 

5. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную 
папку. Решить задачу: Руководство фирмы планирует отправить на курсы повышения 
квалификации сотрудников со средним или средним специальным образованием и 
стажем работы менее 3-х лет. Для этой цели организация выделяет 300000 руб. 
Определить среднее значение возможных выплат на обучение одного сотрудника. На 
отдельном рабочем листе сформировать таблицу со сведениями об этих сотрудниках. 
Результаты работы сохранить 

6. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную 
папку. Создать сводные таблицы, содержащие итоговые суммы "К выдаче" и окладов 
по каждому отделу. Создать гистограмму, отображающую итоговые суммы "К выдаче" 
по отделам. Продемонстрировать возможности программы MS Excel по оформлению 
графика. Результаты работы сохранить 

7. Используя табличный процессор Excel, построить графики функций Y1=X -3X -100 
и Y2=5X4-X3-200 на интервале [-3,3] с шагом h=0,5. Определить точные координаты 
пересечения функций методом подбора параметра. Продемонстрировать возможности 
оформления графика. Результаты работы сохранить в личной папке. 

8. Разработать алгоритм решения задачи и построить график функции: 
 если x<=0 

 

в противном случае 

Для решения использовать логическую функцию ЕСЛИ. При оформлении решения 
задачи использовать графические средства MS Excel. Результаты работы сохранить в 
личной папке. 

9. Рассчитать ежемесячные выплаты по кредиту в 45000 руб для различных значений 
процентной ставки и разных сроках выплаты кредита. 

10. Рассчитать варианты сроков выплаты кредита в 45000 руб для разных вариантов 
процентной ставки и значений ежемесячной выплаты. 

11. Создайте в Microsoft Excel электронную таблицу (точную копию таблицы 1), 
отражающую статистику правонарушений за период с 2007 года по 2013 год. 
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С помощью функций рабочего листа организуйте вычисления в столбце «Всего» и 

в строках «Итого», «Минимум в столбце», «Максимум в столбце», и «Среднее в 
столбце».  

12. Создайте лист формул в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1. Лист формул для таблицы 1. 

В Microsoft Excel с помощью таблицы 1 создайте точные копии диаграмм (рисунки 2 − 5). 
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13. В Microsoft Excel построить в разных системах координат при  х∈[-1,5; 1,5] 

графики функций: 
• ;

e1
)xcos(1y x2+

+
=  

• 
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Представить для каждой функции лист с формулами. 
 

14. Выявление закономерности является задачей статистической обработки социально-
правовых данных. Основными показателями анализа статистических данных 
являются математическое ожидание и дисперсия. 

Математическое ожидание характеризует среднее взвешенное значение данных, 
вычисляемое по формуле (1). 
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Дисперсия характеризует отклонение данных от среднего значения и вычисляется по 

формуле (2). 
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В Microsoft Excel создать таблицу 3, содержащую данные о возрастной преступной 
активности. 

 

Рисунок 1. Гистограмма 

 

Рисунок 2. Круговая диаграмма 

 

Рисунок 4. Круговая диаграмма 

 

Рисунок 3 Круговая диаграмма 
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    Таблица 3. Данные о возрастной преступной активности 

№ 
п/п 

Возраст 
лиц,  
лет 

Процент  
преступлений (fi) 

Средний возраст  
в группе (хi) 

1.  14-15 3 14,5 
2.  16-20 11 18,0 
3.  21-25 22 23,0 
4.  26-30 26 28,0 
5.  31-35 19 33,0 
6.  36-40 10 38,0 
7.  41-45 5 43,0 
8.  46-50 3 48,0 
9.  51-60 1 55,5 

Среднее взвешенное ( x )   
Дисперсия (σ 2 )   

 
a).  В ячейках с заливкой рассчитать основные статистические параметры: среднее 

взвешенное и дисперсию. 
b).  Построить график распределения процентов преступлений по возрастным 

группам, поместив его на лист «Распределение». 
c).  Представить лист с формулами. 

 
15. Построить поверхность  при х, у ∈[-1; 1]. 
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Представить лист с формулами. 
 
16. Создайте в Microsoft Excel электронную таблицу (точную копию таблицы 5), 

отражающую статистику правонарушений за период с 2007 года по 2013 год. 
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С помощью функций рабочего листа организуйте вычисления в столбце «Всего» и 
в строках «Итого», «Минимум в столбце», «Максимум в столбце», и «Среднее в 
столбце».  

 
17. Создайте лист формул в соответствии с рисунком 1. 

 
Рисунок 1. Лист формул для таблицы 5. 
В Microsoft Excel с помощью таблицы 1 создайте точные копии диаграмм 
(рисунки 5 − 8) для представления статистики правонарушений за 
период с 2009 года по 2011 год. 

 
18. Построить в разных системах координат при х∈[-1,5; 1,8] графики функций: 

• ;
)(sin2

1
22 xx

xey
x

++

+
=

−

 

 

Рисунок 5. Гистограмма 

 

Рисунок 6. Круговая диаграмма 

 

Рисунок 8. Круговая диаграмма 

 

Рисунок 7 Круговая диаграмма 
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19. Индекс сезонной преступности. Большинству юридически значимых явлений 
свойственны сезонные колебания. Наиболее простой метод выявления и измерения 
сезонных колебаний — это сопоставление месячных данных со средним уровнем за 
год. Это отношение уровней, выраженное в процентах, именуется индексом 
сезонности, рассчитывается по формуле 

ИС =Ум/ Уср100%, 
где ИС — индекс сезонности, Ум — уровень по месяцам, Уср — средний уровень за год. 

a).  Создать в Microsoft Excel таблицу 7, содержащую данные помесячной 
динамики преступности в России. 

 
Таблица 7 − Помесячная динамика преступности 

Месяц Уровень преступности 
(У ) 

Индекс 
сезонности 

 Январь 202013  

Февраль 231917  

Март (1) 236772  

Апрель (2) 217325  

Май (3) 216308  

Июнь (4) 224342  

Июль (5) 210395  

Август (6) 214087  

Сентябрь (7) 227999  

Октябрь (8) 232266  

Ноябрь (9) 206925  

Декабрь (10) 204732  

Итого (11)   
 

b).  Рассчитать средний уровень преступности за год (Уср). 
c).  Определить индекс сезонности (ИС) для каждого месяца по предложенной 

выше формуле. 
d).  Вывести только те записи, уровень преступности в которых превышает 

средний уровень преступности за год. 
e).  Построить гистограмму, отражающую динамику индекса сезонности по 

месяцам, расположив ее на отдельном листе с именем «Динамика ИС». 
 
20. Построить поверхность yexxz y222 5)(sin3 −=  при х, у ∈[-1; 1]. 

Представить лист с формулами. 
 
21. Построить в разных системах координат при х∈[-1,4; 1,4] графики функций: 
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22. Создайте в Microsoft Excel электронную таблицу (точную копию таблицы 1), 

отражающую статистику правонарушений за период с 2007 года по 2013 год. 

 
С помощью функций листа организуйте вычисления в столбце «Всего» и в строках 

«Итого», «Минимум в столбце», «Максимум в столбце», и «Среднее в столбце».  
 

23. Создайте лист формул в соответствии с рисунком 

 
Рисунок 1. Лист формул для таблицы 10. 

a).  В Microsoft Excel с помощью таблицы 1 создайте точные копии диаграмм 
(рисунки 9 − 12) для представления статистики правонарушений за 
период с 2008 года по 2012 год. 
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24. Построить поверхность  при х, у ∈[-1; 1]. 
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Представить для каждой функции лист с формулами. 
25. Построить в разных системах координат при х∈[-1,5; 1,8] графики функций: 
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Представить для каждой функции лист с формулами. 
 
26. Индекс сезонной преступности. Большинству юридически значимых явлений 

свойственны сезонные колебания. Наиболее простой метод выявления и измерения 
сезонных колебаний — это сопоставление месячных данных со средним уровнем за 
год. Это отношение уровней, выраженное в процентах, именуется индексом 
сезонности, рассчитывается по формуле 
ИС =Ум/ Уср100%, 
где ИС — индекс сезонности, Ум — уровень по месяцам, Уср — средний уровень за 
год. 
Создать в Microsoft Excel таблицу 7, содержащую данные помесячной динамики 
преступности в России. 
 

Таблица 7 − Помесячная динамика преступности 
Месяц Уровень преступности 

(У ) 
Индекс 

сезонности 
 

 

Рисунок 9. Гистограмма 

 
Рисунок 10. Круговая диаграмма 

 

Рисунок 12. Круговая диаграмма 

 

Рисунок 11 Круговая 
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Январь 126759  

Февраль 984917  

Март (12) 164772  

Апрель (13) 321325  

Май (14) 146308  

Июнь (15) 215342  

Июль (16) 132395  

Август (17) 268087  

Сентябрь (18) 307999  

Октябрь (19) 186266  

Ноябрь (20) 429925  

Декабрь (21) 110732  

Итого (22)   
 

a).  Рассчитать средний уровень преступности за год (Уср). 
b).  Определить индекс сезонности (ИС) для каждого месяца по предложенной 

выше формуле. 
c).  Вывести только те записи, уровень преступности в которых не превышает 

средний уровень преступности за год. 
d).  Построить гистограмму, отражающую динамику индекса сезонности по 

месяцам, расположив ее на отдельном листе с именем «Динамика ИС». 
 
 

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.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 
1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 
Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-
informacionnye-tehnologii-431772  

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического 
бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02615-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2-
434467  
 
 
6.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 
бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441937                                                                                                                                                                                                                     

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 
бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-429044    

3. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие 
для вузов / В. П. Зимин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 146 с. — (Серия 
: Университеты России). — ISBN 978-5-534-08364-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-
praktikum-v-2-ch-chast-2-438769  

4. Мойзес, О. Е. Информатика. Углубленный курс : учеб. пособие для прикладного 
бакалавриата / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 157 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7051-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/434019  

5. Боресков, А. В. Компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5468-5. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/433144  

 
 

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. 
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Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы  

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/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

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. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

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

электронной учебно-методической 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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ресурсам 

 

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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
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 «Информатика и 
информационные технологии в профессиональной  деятельности» предполагает 
изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, и лабораторных работ. 
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: 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
http://biblioclub.ru/
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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 лабораторных работ 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, 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. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к 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. Microsoft Office (Word, Excel, Access), 

 

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/ 
100% доступ 

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 

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 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

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

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

9. Международный 
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» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности» 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). 

По всем темам проводятся лабораторные занятия в лаборатории, оснащенной 
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), 

http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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а также специализированным лабораторным оборудованием (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 учебной дисциплины «Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности»   применяются различные 
образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии 
в профессиональной деятельности»  предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
компьютерных симуляций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Информатика и информационные 
технологии в профессиональной деятельности»  предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 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 «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 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. 
Целью учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о моделях государственного 
устройства стран мира в разные исторические эпохи; общего и особенного в процессе 
исторического развития государства и права различных стран мира; памятниках права с целью 
установления тенденций развития отдельных правовых институтов; идеологической основе 
государственно-правовых явлений в их историческом развитии. 

Задачи изучения дисциплины: 
-усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «История государства и 

права зарубежных стран» 
-формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 
-овладение навыками применения на практике полученных знаний; прогнозирования 

развития правовой системы и государственных институтов в настоящее время на основе знания 
закономерностей их исторической эволюции; 

-рассмотреть закономерности государственно-правовых явлений, историю наиболее 
значимых  и влиятельных  событий в системе государства и права; 

-определить основные этапы развития зарубежных правовых систем, главные источники 
зарубежного права, их особенности и содержание;   

-проследить общие закономерности возникновения, функционирования и развития 
зарубежного государства и права; 

-научиться определять и прослеживать взаимосвязь государственно-правовых доктрин 
прошлых лет и современности; 

-научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 
выражать собственную точку зрения по государственно-правовой и политической 
проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам истории 
государства и права зарубежных стран. 

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 истории государства права 
зарубежных стран. 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 «История государства и права зарубежных стран» реализуется в 
базовой части общепрофессионального модуля основной профессиональной образовательной 
программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 
(бакалавр), очной и заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «История», «Обществознание», освоенных 
в школе. 

Изучение учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» является 
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Философия», «История государства и права России». 
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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 общепрофессиональных  (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» 
(бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

общепрофессиональными компетенции: 
 способностью повышать уровень профессиональной компетентности (ОПК-6); 
в правоприменительной деятельности: 
 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 
  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

ОПК-6 способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать: предмет, задачи, категории и 
основные положения права; сущность, 
структуру, содержание институтов права. 
Уметь: использовать знания в 
целях саморазвития, повышения своей 
квалификации и мастерства; использовать 
основные положения и методы права при 
решении социальных и профессиональных 
задач. 
Владеть: навыками самостоятельного 
исследования правовых дисциплин на 
необходимом теоретическом и 
методическом уровне. 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

Знать: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук 
Уметь: использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 
Владеть: навыками применения 
полученных знаний на практике  
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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 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2    

Аудиторные учебные занятия, всего 48 16 32    
В том числе:       
Учебные занятия лекционного типа 24 8 16    
Учебные занятия семинарского типа 24 8 16    
Лабораторные занятия       
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 105 56 49    

В том числе:       
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

46 26 20    

Выполнение практических заданий 49 26 23    
Рубежный текущий контроль 10 4 6    
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час) 27 зачет Экзаме

н, 27 ч    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины,з.е. 5 2 3    

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1 2       

Аудиторные учебные занятия, 
всего 12 4 8    

В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем       

Учебные занятия лекционного типа 6 2 4    
Учебные занятия семинарского типа 6 2 4    
Лабораторные занятия       
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 155 64 91    

В том числе:       
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

71 30 41    

Выполнение практических заданий 74 30 44    
Рубежный текущий контроль 10 4 6    
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  13 Зачет, 

4 ч 
Экзамен, 

9 ч    

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 5 2 3    
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 48 часов. 
Объем самостоятельной работы – 132 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Возникновение 
государства и права 36 28 8 4 4  0 

Раздел 2. Государство и 
право Древней Греции и 
Древнего Рима 

36 28 8 4 4 
0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8  0 
Форма промежуточной 

аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 3. Государство и 
право Германии и Византии 36 26 10 6 4 0 

Раздел 4. Государство и 
право XVII века 36 25 11 5 6 

0 

Раздел 5. Государство и 
право XVIII века 36 25 11 5 6 0 

Общий объем, часов 108 76 32 16 16 0  
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 12 часов. 
Объем самостоятельной работы – 168 часов. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

 
ра

бо
та

, 
в 

т.
ч.

 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
а

ци
я  Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Возникновение 
государства и права 36 34 2 1 1 0 

Раздел 2. Государство и 
право Древней Греции и 
Древнего Рима 

36 34 2 1 1 
0 

Общий объем, часов 72 68 4 2 2 0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 3. Государство и 
право Германии и Византии 36 34 2 2 0 0 

Раздел 4. Государство и 
право XVII века 36 33 3 1 2 

0 

Раздел 5. Государство и 
право XVIII века 36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 4 4 0 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1. 
Возникновение 
государства и 
права. 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 2. 
Государство и 
право Древней 
Греции и 
Древнего Рима 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий объем, 
часов 56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 3. 
Государство и 
право Германии и 
Византии. 24 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  9 

Раздел 4. 
Государство и 
право XVII века 

26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  9 

Раздел 5. 
Государство и 
право XVIII века. 

26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  9 

Общий объем, 
часов 76 20   23   6   27 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего 
СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. 
Возникновение 
государства и 
права. 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  2 

Раздел 2. 
Государство и 
право Древней 
Греции и 
Древнего Рима 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  2 

Общий объем, 
часов 68 30   30   4   4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 3. 
Государство и 
право Германии и 
Византии. 34 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  3 

Раздел 4. 
Государство и 
право XVII века 

33 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  3 

Раздел 5. 
Государство и 
право XVIII века. 

33 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  3 

Общий объем, 
часов 100 41   44   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 
Раздел 1. Возникновение государства и права. 
Цель: изучить процесс возникновения государства и права в Древнем мире. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Разложение родоплеменных отношений. Воздействие общественной дифференциации на 
становление государственной власти. Формирование права в условиях генезиса надобщинных 
структур и образования протогосударств. Особенности возникновения государства и права в 
древневосточной, греко-римской и западноевропейской феодальной цивилизациях.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Воздействие общественной дифференциации на становление государственной власти.  
2. Формирование права в условиях генезиса надобщинных структур и образования 

протогосударств.  
3. Особенности возникновения государства и права в древневосточной, греко-римской и 

западноевропейской феодальной цивилизациях.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Темы рефератов: 
1. Разложение родоплеменных отношений.  
2.Особенности возникновения государства и права в древневосточной, греко-римской и 

западноевропейской феодальной цивилизациях.  
 
Тема 1.1. Государство и право Древнего Египта. 
Цель: изучить процесс формирования государства в Древнем Египте, особенности права 

Др. Египта. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Периодизация истории государства в Древнем Египте. Создание единого 
централизованного государства. Экономические функции государства. Социальная структура 
Египта. Деспотический и теократический характер государственной власти. Система органов 
государственного управления. Местное управление. Армия. Суд. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальная структура Древнего Египта. 
2. Система государственного управления. 
3. Суд в Древнем Египте. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Темы рефератов: 
1. Деспотический и теократический характер государственной власти.  
2. Система органов государственного управления.  
3. Создание единого централизованного государства в Др. Египте.  
4. Социальная структура Египта.  
 

Тема 1.2. Государство и право Древней Месопотамии. 
Цель: изучить возникновение и развитие древних государств Мессопотамии, их системы 

государственного управления и социальные структуры; памятники права Двуречья: законы 
Хаммурапи и Среднеассирийские законы (САЗ). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Возникновение государств в Мессопотамии. Роль городов-государств. Формирование 

государств-гегемоний: Киша, Ура, Аккада, Вавилона. Древневавилонское (1894-1595 г. до н. э.) 
и Нововавилонское царства. Хаммурапи. Правовой статус основных групп населения: рабов, 
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свободных крестьян, ремесленников и т. д. Государственный строй. Роль общины и храмов в 
управлении. Армия. Суд. 

Источники права. Характеристика законов Хаммурапи и среднеассирийских законов как 
источников права. Правовые институты. Судебник Хаммурапи – общая характеристика. 
Правовая техника изложения норм. Регулирование имущественных отношений. Преступления и 
наказания. Брак и семья. Судебный процесс. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение государств в Двуречье в конце  IV- начале III тыс. до н. э. 

Древневавилонское царство эпохи Хаммурапи. 
2. Правовой статус основных групп населения. 
6. Имущественные отношения по ЗХ и САЗ 
7. Брак и семья по ЗХ и САЗ. 
8. Преступления и наказания. 
9. Судебный процесс в Вавилонии и Ассирии. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Реферат: 
1. Особенности развития государств Древней Мессопатамии. 
2. Законы Хаммураппи и Среднеассирийские законы как источники 

древнемессопатамского права. 
3. Царская власть в Двуречье, ее специфика. 
4. Армия и суд в Двуречье. 
5. Источники права: царские надписи, Законы царя Ур - Намму, законы Хаммурапи и 

САЗ, их характеристика. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания:  реферат. 
1. Разложение родоплеменных отношений.  
2. Особенности возникновения государства и права в древневосточной, греко-римской 

и западноевропейской феодальной цивилизациях.  
3. _ Деспотический и теократический характер государственной власти.  
4. _ Система органов государственного управления.  
5. _ Создание единого централизованного государства в Др. Египте.  
6. _ Социальная структура Египта.  
7. Особенности развития государств Древней Мессопатамии. 
8. Законы Хаммураппи и Среднеассирийские законы как источники 

древнемессопатамского права. 
9. Царская власть в Двуречье, ее специфика. 
10. Армия и суд в Двуречье. 
11. Источники права: царские надписи, Законы царя Ур - Намму, законы Хаммурапи и 

САЗ, их характеристика. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
 
Раздел 2. Государство и право Древней Греции и Древнего Рима 

Тема 2.1. Государство и право Древней Греции. 
Цель: изучение государства и права античной цивилизации Древней Греции, их 

специфики в силу полисного характера государственности. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
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Становление государства в Др. Греции. Этапы развития демократической 

рабовладельческой республики в Афинах. Архонты и ареопаг. Реформы Солона и Клисфена. 
Органы власти и управления в Афинах. Реформы Перикла. Народное собрание, Совет 500, 
гелиэя. Стратеги и архонты. Кризис афинской демократии. 

Аристократическая республика в Спарте. Правовой статус спартиатов, периеков и лотов. 
Организация власти. Цари-архагеты и герусия (совет старейшин). Эфоры. Кризис Спарты. 

Источники права. Законы Драконта и Солона. Право собственности и обязательства. 
Брак и семья. Уголовное право. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Государство в Афинах: возникновение, система государственного управления, 

особенности афинской демократии. 
2. Государство в Спарте: возникновение, влияние на государственный строй 

родоплеменной организации власти и эпоху военной демократии. 
3. Общая характеристика античного права. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Реферат: 
1.Основные этапы развития Афинского государства. 
2.Аристократическая республика Спарты. 
3.Основные черты права Древней Греции. 
4. Государственный строй Афин: возникновение, особенности афинской демократии. 

Реформы Солона и Клисфена, их влияние на систему государственного управления. 
5.Государственный строй Спарты: возникновение, влияние на государственный строй 

родоплеменной организации власти и эпоху военной демократии. 
6.Общая характеристика античного права. 
 
Тема 2.2. Римское государство. 

Цель: изучение государства Древнего Рима, его трансформации из республики в 
империю, анализ причин упадка Римской империи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Организация общественной власти италийской общины до образования Римского 

государства.  
Реформы Сервия Туллия и образование рабовладельческого государства. Периодизация 

истории Римского государства. Правовое положение различных групп населения.  
Государственный строй Рима в период республики: формирование и компетенция 

народных собраний (центуриатных, трибутных и куриатных). Эволюция военной организации: 
от народной милиции к профессиональному войску. Реформы братьев Гракхов. 

Кризис республиканского строя, переход к империи. Принципат и доминат. Реформы 
Диоклетиана. Изменения в общественном и государственном строе Рима в период принципата и 
домината. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Ранний период  истории Рима. Реформы Сервия Туллия. 
2. Римская республика: общество, государственный строй, роль армии. 
3. Причины перехода к империи. Римская империя эпохи принципата. 
4. Римская империя эпохи домината. 
5. Причины упадка Римской империи. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Реферат: 
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1. Общественный и государственный строй Римского государства в архаический период 

(735-509 гг. до н. э.). Реформы Сервия Тулия. 
2. Общественный и государственный строй Римской республики. 
3. Государственный строй Римской империи в период принципата. 
4. Государственный строй Римской империи в период домината. Реформы Диоклетиана. 
5. Периодизация и источники римского права. 
6. Право собственности и договорное право в римском праве. 
7. Римское брачно-семейное право. 
8. Судебный процесс в Древнем Риме. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания:  реферат. 
1.Основные этапы развития Афинского государства. 
2.Аристократическая республика Спарты. 
3.Основные черты права Древней Греции. 
Государственный строй Афин: возникновение, особенности афинской демократии. Реформы 
Солона и Клисфена, их влияние на систему государственного управления. 
5.Государственный строй Спарты: возникновение, влияние на государственный строй 
родоплеменной организации власти и эпоху военной демократии. 
6.Общая характеристика античного права. 
7.Общественный и государственный строй Римского государства в архаический период 
(735-509 гг. до н. э.). Реформы Сервия Тулия. 
8.Общественный и государственный строй Римской республики. 
9.Государственный строй Римской империи в период принципата. 
10.Государственный строй Римской империи в период домината. Реформы Диоклетиана. 
11.Периодизация и источники римского права. 
12.Право собственности и договорное право в римском праве. 
13.Римское брачно-семейное право. 
14.Судебный процесс в Древнем Риме. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Раздел 3. Государство и право Германии и Византии.  
Тема 3.1. Государство и право Германии. 
Цель: изучить процессы развития государственности в «Священной Римской империи 

германской нации»; рассмотреть право Германии на примере «Каролины», унифицировавшей 
нормы уголовного и уголовно-процессуального права. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Образование феодального государства в Германии. Раннефеодальная монархия (Х - XIII 

вв.). Власть князей. Сословно-представительная монархия (XIV - XVI вв.). Золотая булла. 
Рейхстаг и имперский суд. Ландтаги. Особенности абсолютизма в Германии. Княжеский 
абсолютизм. Государственный строй Пруссии и Австрии. Источники права. Каролина 1532 г. 
Регулирование гражданско-правовых отношений. Обязательственное и брачно-семейное право. 
Уголовное и уголовно-процессуальное право по Каролине. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Германия в X-XV вв. 
2. Германия в XVI-XXVIII вв. Пруссия и Австрия. 
3. Преступления и наказания по Каролине. 
4. Ленное и городское право. 
5. Судебный процесс. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Реферат: 
1. Особенности развития Германии в средневековье. 
2. Характеристика права Германии по Каролине 1532 г. 
3. Германия в X-XII вв. Причины ослабление королевской власти и феодальной 

раздробленности. 
4. Германия в XII – XXVIII вв. Развитие сословной структуры. Золотая булла и ее 

влияние на особенности государственного устройства.  
 
Тема 3.2. Государство и право Византии. 

Цель: изучение развития Византии и права Византии как восприемницы Римской 
Империи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Государственный строй. Эволюция императорской власти. Центральное и местное 

управление. Общественный строй. Место православной церкви. Источники права. Corpus juris 
civilis. Эклога. Земледельческий закон. Прохирон. Энаногога. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Средневековое государство в Византии: особенности политической системы. 
2. Источники права Византии. Законодательство Юстиана. 
3. Основные правовые памятники: Эклога, Земледельческий закон, Прохирон, Базилики. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Реферат: 
1.  Государственный строй Византии. 
2.  Право Византии VII – XI вв. 
3.  Эклога в праве Византии. 
4.  Характеристика Земледельческого, Воинского и Морского закона. 
5.  Эпанагога, Прохирон и Василики как памятники византийского права. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания:  реферат. 
1.Особенности развития Германии в средневековье. 
2.Характеристика права Германии по Каролине 1532 г. 
3.Германия в X-XII вв. Причины ослабление королевской власти и феодальной 
раздробленности. 
4.Германия в XII – XXVIII вв. Развитие сословной структуры. Золотая булла и ее влияние на 
особенности государственного устройства  
5.Государственный строй Византии. 
6. Право Византии VII – XI вв. 
7. Эклога в праве Византии. 
8. Характеристика Земледельческого, Воинского и Морского закона. 
9. Эпанагога, Прохирон и Василики как памятники византийского права. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 4. Государство и право XVII века. 

Тема 4.1. Государство Англии в XVII-XX вв. 
Цель: изучение процессов становления и развития конституционной монархии в Англии. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 
Английская революция. Политические течения: индепенденты, пресвитериане, 

левеллеры, диггеры. Долгий парламент. Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 1641 г.,  
Великая ремонстрация 1641 г. Ордонанс о милиции 1642 г.- пролог к началу боевых действий. 
Образование республики. Режим протектората. Орудие управления 1653 г. Реставрация 
Стюартов. Бредская  декларация  1660 г. Становление конституционной монархии. Образование 
«тори» и «влив». Конституционные акты: Habeas Corpus Act 1679 г., Славная революция 1688 г. 
и Билль о правах 1689г., Акт об устранении 1701 г. Эволюция конституционной монархии и 
парламентаризма в XXVIII-XIX вв. 

Становление «ответственного правительства» и «партийного правления». Установление 
принципа солидарной ответственности. Избирательные реформы 1832 г. о «гнилых местечках»; 
1867 и 1884-1885 гг. Становление политических партий. Реформы местного управления 1835, 
1888, 1894 гг. Реформы судебной системы в 1837-1876 гг. 

Британская империя. Управление колониями переселенческими и завоеванными. Акт о 
действительности колониальных законов 1865 г.; Акт о Британской  Северной Америке 1867 г. 
Образование доминионов. 

Партийная система в ХХ в. Образование партии лейбористов. Эволюция гос. строя. 
Изменение положения премьер-министра. Реформа  парламента 1911 и 1997 гг. Избирательные 
реформы 1918, 1948, 1969 гг. Акт о министрах короны 1937г. Усиление исполнительной власти. 
Делегированное законодательство. Акт о чрезвычайных полномочиях от 1920 г. с 
дополнениями 1964 г. Шотландия и Уэльс в Англии. Автономия 1997 г. Полицейские и 
судебные органы. Реформы суда 1971, 1981 и 1990 гг. Акты о местном управлении 1929, 1933 и 
1993 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Революция 1642 г. и изменения в государственном строе Англии. Акты парламента 

периода революции. 
2. Основные конституционные акты. Habeas Corpus Act, Билль о правах 1689 г., Акт об 

устроении 1701. 
3. Избирательные реформы: причины и следствия. 
4. Реформы парламента и эволюция кабинета. 
5. Развитие полицейских и судебных органов. Законы о судах 1971, 1981 и 1990 гг. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Реферат: 
1. Английская революция XVII в. 
2. Конституционные акты Англии конца XVII – начала XXVIII вв. 
3. Избирательные реформы в Англии XIX в. 
4. Британская колониальная империя и управление колониями. 
5. Основные изменения государственного строя Англии в XX в. 
 
Тема 4.2. Арабский халифат и мусульманское право. 

Цель: изучение специфики развития мусульманского государства и особенностей 
шариата. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности становления теократической монархии у арабов. Роль ислама в 

становлении государства. Государственный строй Арабского халифата. Период правления 
Омейядов (661-750 гг.) и Аббасидов (750-1258 гг.) Органы высшего и местного управления. 
Диван, визири, эмиры и т.д. Армия. Суд. Распад Арабского халифата. Особенности становления 
и развития мусульманского права. Источники права: Коран, Сунна, Иджма и др. Основные 
школы мусульманского права. Регулирование права собственности. Институт вакфа. 
Договорное право. Специфика брачно-семейного и наследственного права. Преступления и 
наказания. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Зарождение ислама и его влияние на становление Арабского халифата. 
2. Эволюция социальной структуры и государственной организации Халифата. 
3. Источники шариата. 
4. Основные отрасли и институты шариата. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма практического задания:  реферат. 
1. Английская революция XVII в. 
2. Конституционные акты Англии конца XVII – начала XXVIII вв. 
3. Избирательные реформы в Англии XIX в. 
4. Британская колониальная империя и управление колониями. 
5. Основные изменения государственного строя Англии в XX в. 
6. Особенности теократической монархии у арабов. 
7. Органы высшего и местного управления в арабском халифате. 
8. Источники мусульманского права. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Раздел 5. Государство и право XVIII века 
Тема 5.1. США в XVIII веке  
Цель: определить основные тенденции развития государства США в XVIII-ХХ вв.; 

проследить процесс трансформации системы государственного управления. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Североамериканские колонии Англии и их управление. Специфика американской 

революции. Декларация независимости 1776 г. Конституция США 1787 г. Разделение властей, 
система «сдержек и противовесов», федерализм. Статусы конгресса, президента и Верховного 
Суда. Билль о правах. Федеральный госаппарат. Политические партии. Гражданская война 
1861-1865 гг. Реконструкция. Изменения в гос. строе. Развитие индустрии. Изменения в 
экономической политике: закон Шермана 1890 г., создание Министерства торговли и труда, 
Закон о тарифах 1913 г., создание ФРС. Мировой кризис 1929 г. «Новый курс» Ф. Рузвельта: 
помощь фермерам, контроль за рынком, улучшение рабочего законодательства. Усиление 
контроля за финансовым рынком. Чрезвычайный банковский закон. Усиление регулирующей 
роли государства после второй мировой войны. Законодательство 60-х гг. в рамках программы 
«борьбы с бедностью» Л. Джонсона. Демократизация избирательного права. Поправка XXIV 
(1964) об отмене избирательного налога, поправка XXVI (1917) о снижении возрастного ценза 
до 18 лет. Законодательство 50 - 60-х гг. против расовой дискриминации и о гражданских 
правах. Централизация исполнительной федеральной власти. Программа «нового федерализма» 
Р. Рейгана. Структура и функции госаппарата. Администрация  президента. Роль ИУП. 
Расширение полномочий президента и федеральных органов власти. Роль полицейских и 
разведывательных органов. Атторнейская служба. ФБР. СИН. DEA. ЦРУ. Закон Тафта Хартли 
(1947 г.) «О регулировании трудовых отношений». Закон Маккарэна Вуда (1950г.) «О 
внутренней  безопасности». Деятельность Д. Маккарти. Следственные комиссии конгресса по 
проверке незаконной деятельности  ЦРУ и ФБР. Постоянные контрольные органы 1976, 1977 и 
1989 гг. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Причины, ход и следствия американской революции. Декларация независимости 1776. 
2. Статьи конфедерации 1781 г. и Конституция США 1787: причины принятия. 
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3. США в ХIХ в.: развитие государственного аппарата. Влияние гражданской войны 

1861-1865 гг.на развитие государства. 
4. Регулирование экономики в нач. ХХ в. Великая депрессия и «новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. 
5. Реформы избирательного права. 
6. Структура исполнительной власти США. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Реферат: 
1. Североамериканские колонии Англии в 17 – нач. 18 вв. 
2. Конституции независимых штатов Америки. 
3. Статьи конфедерации 1781 г. 
4. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы. 
5. Сущность поправок к Конституции США. 
 
Тема 5.2. Франция в XVIII веке  

Цель: изучение процессов развития государственности с Великой революции до 5 
республики. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Французская революция 1789 г. Декларация  прав человека и гражданина 1789 г. 

Конституция 1791 г. Становление якобинской  диктатуры. Конституционные акты и 
чрезвычайное законодательство якобинцев. Комитет  общественного спасения. Декларация и 
Конституция 1793 г. Переворот 9 термидора. Конституция 1795 г. Совет Старейшин и Совет 
пятисот. Директория. Переворот  Наполеона Бонапарта 1799 г. Формирование стабильной 
государственной системы при опоре на армию. Конституция 1799 г. государственный строй. 
Первой империи. Армия. Полиция. Реставрация Бурбонов. Хартия 1830 г. Июльская  монархия. 
Революция 1848 г. и установление 2 республики. Конституция 1848 г. Вторая империя    
Наполеона III. Конституция 1852 г. Парижская коммуна 1871 г. Третья республика (1871-1940 
гг.). Конституционные законы 1875 г. Французская колониальная империя. Государственный 
аппарат Третей республики. Народный фронт. Падение Третей республики. Франция во второй 
мировой войне. Временное правительство Де Голля. Четвертая республика. Конституция 1946 
г. Пятая республика. Конституция 1958 г. Развитие политической системы Франции в 60 – 90-х 
гг. ХХ в. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Французская революция 1789-1795 гг.: причины, ход, следствия. Конституция 1791. 
2. Якобинская диктатура. Конституция 1793. 
3. 9 термидора и Конституция 1795. 18 брюмера Наполеона Бонапарта и Конституция 

1799. Государственный строй I империи. 
4. Развитие Франции от Реставрации 1814 г. до падения II империи в 1870 г. 
5. III и IV республики во Франции. 
6. V республика и Конституция 1958. Ш. Де Голль. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 
Реферат: 
1. Конституция Франции 1791 г. 
2. 9 брюмера Наполеона Бонапарта и конституция 1799 г. 
3. Государство Франции в 1814 – 1848 гг. Хартии 1814 и 1830 гг. 
4. Вторая империя во Франции. Конституция 1852 г. 
5. Парижская коммуна 1871 г. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

Форма практического задания:  реферат. 
1. Североамериканские колонии Англии в 17 – нач. 18 вв. 
2. Конституции независимых штатов Америки. 
3. Статьи конфедерации 1781 г. 
4. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы. 
5. Сущность поправок к Конституции США. 
6. Конституция Франции 1791 г. 
7. 9 брюмера Наполеона Бонапарта и конституция 1799 г. 
8. Государство Франции в 1814 – 1848 гг. Хартии 1814 и 1830 гг. 
9. Вторая империя во Франции. Конституция 1852 г. 
10. Парижская коммуна 1871 г. 
 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
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 являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-6 способностью повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать: предмет, задачи, категории 
и основные положения права; 
сущность, структуру, содержание 
институтов права. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: использовать знания в 
целях саморазвития, повышения 
своей 
квалификации и мастерства; 
использовать 
основные положения и методы 
права при решении социальных и 
профессиональных задач. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
самостоятельного исследования 
правовых дисциплин на 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 
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необходимом теоретическом и 
методическом уровне. 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 
правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

Знать: основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: использовать основные 
положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических 
наук при решении социальных и 
профессиональных задач 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками применения 
полученных знаний на практике 

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 
компетенций 

Показатель 
оценивания компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-6 
ПК-2 

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 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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ОПК-6 
ПК-2 

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  

 
 
 
 
 

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. 

 

ОПК-6 
ПК-2 

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. 

 

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. Предмет, методология и периодизация истории государства права зарубежных стран. 
2. Социальная структура и государственный строй Древнего Египта. 
3. Образование древних государств Двуречья. Общественный и государственный строй 

Древнего Вавилона. 
4. Основные черты права Древнего Вавилона по законам царя Хаммурапи. 
5. Особенности социальной структуры и государственный строй Древней Индии. 
6. Основные черты права Древней Индии по законам Ману. 
7. Общественный и государственный строй Древнего Китая. 
8. Право Древнего Китая. 
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9. Основные черты общественного и государственного строя афинской демократии. 

Реформы Солона и Клисфена. 
10. Основные черты права Афинского государства. 
11. Общественный и государственный строй Спарты. 
12. Общественный и государственный строй Римского государства в архаический период 

(735-509 гг. до н. э.). Реформы Сервия Тулия. 
13. Общественный и государственный строй Римской республики. 
14. Государственный строй Римской империи в период принципата. 
15. Государственный строй Римской империи в период домината. Реформы Диоклетиана. 
16. Периодизация и источники римского права. 
17. Право собственности и договорное право в римском праве. 
18. Римское брачно-семейное право. 
19. Судебный процесс в Древнем Риме. 
20. Особенности развития государства и права в средневековой Европе. 
21. Государство франков как раннефеодальная монархия. 
22. Салическая правда как памятник раннефеодального права. 
23. Периодизация и особенности формирования феодального государства во Франции (9-13 

вв.). 
24. Государственный строй сословно-представительной монархии во Франции. 
25. Характеристика абсолютной монархии во Франции. 
26. Источники феодального права Франции. Кутюмы Боаззи. 
27. Основные институты феодального гражданского права Франции. 
28. Преступление и наказание, процесс в феодальном праве Франции.  
29. Особенности становления и развития раннефеодального государства Германии. 
30. Развитие Германии в период феодальной раздробленности. Эволюция территориальных 

единиц империи и местной власти. 
31. Источники и система средневекового права Германии. 
32. Уголовное право и процесс по «Каролине». 
33. Характеристика земского права средневековой Германии. 
34. Особенности ленного и городского права средневековой Германии. 
35. Характеристика англосаксонской раннефеодальной монархии. 
36. Норманнское завоевание Англии 1061 г. и его последствия. Реформы Генриха II. 
37. Становление и развитие сословно-представительной монархии в Англии. Великая хартия 

вольностей 1215 г. 
38. Особенности английской абсолютной монархии. 
39. Особенности феодального права средневековой Англии. Характеристика общего права и 

права справедливости. 
40. Основные институты гражданского права средневековой Англии. 
41. Уголовное право и процесс Англии в эпоху средневековья. 
42. Основные черты государственного строя Восточно – Римской империи. 
43. Основные черты права Восточно – Римской империи. 
44. Образование и развитие Арабского халифата. 
45. Характеристика и источники шариата. 
46. Правовое регулирование имущественных и семейных отношений мусульманским 

правом. 
47. Уголовное право и процесс по шариату. 
48. Государственный строй средневековой Японии. Эпоха сёгуната. 
49. Особенности права средневековой Японии. 
50. Государство и право средневекового Китая. 
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Аналитический блок для зачета: 

Задание 1. Решите тест:    
 Государственный строй Древнего Египта отличался: 
а) высоким уровнем демократии; 
б) разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную; 
в) наличием выборных органов власти; 
г) слабой дифференцированностью государственного аппарата. 
 
Задание 2. Решите тест: 
Основными источниками права Древней Индии выступали: 
а) дхармашастры и артхашастры; 
б) легаты и фидеокомиссы; 
г) брахманы и вайшьи. 
 
Задание 3. Решите тест:  
Высшим судебным органом Древних Афин являлась: 
а) притания; 
б) гелиэя; 
в) герусия; 
г) эклога 
 
Задание 4. Решите тест:  
В Римской республике существовали следующие виды народных собраний: 
а) цивильные, латинские и перегринские; 
б) сенаты и магистраты; 
в) центуриатные, трибутные и куриатные; 
г) мужские и женские. 
 
Задание 5. Решите тест: 
К источникам средневекового права в Западной Европе не относились: 
а) правовые обычаи; 
б) раннехристианская литература; 
в) сенатусконсульты. 
 
Задание 6. Решите тест: 
Королевский чиновник в средневековой Франции именовался: 
а) бальи; 
б) шериф; 
в) виконт. 
 
Задание 7. Решите тест:  
Военный наместник в Арабском халифате именовался: 
а) халиф; 
б) эмир; 
в) диван; 
г) визирь. 
 
Задание 8. Решите тест: 
Конституционная монархия в Англии была утверждена: 
а) Великой Хартией Вольностей; 
б) Ордонансом о новой модели и Орудием управления; 
в) Конституцией; 
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г) Биллем о правах и Актом об устроении. 
 
 Задание 9. Решите тест: 
Конституцией Франции 1791 года провозглашалась: 
а) Конституционная монархия; 
б) Президентская республика; 
в) Парламентарная республика; 
г) Французская империя. 
 
Задание 10. Решите тест:  
В соответствии с Конституцией Германской империи 1871 года канцлер назначался: 
а) императором; 
б) бундесратом; 
в) рейхстагом; 
г) бундесратом по представлению императора. 
 
 
Задание 11. Решите тест: 
Государственный строй Древнего Китая характеризуется: 
а) наличием развитого административного аппарата; 
б) ярко выраженными демократическими началами в организации управления; 
в) выборностью должностных  лиц; 
г) отсутствием отраслевых ведомств. 
 
  
Задание 12. Решите тест: 
Представители побежденных племен в Древней Спарте, превращенные в 

государственных рабов, назывались: 
а) метеки; 
б) периэки; 
в) илоты; 
г) педагоги 
 
  
Задание 13. Решите тест: 
Совет четырехсот в Афинской республике был учрежден вследствие реформ: 
а) Ликурга; 
б) Солона; 
в) Клисфена; 
г)  Сервия Туллия 
 
Задание 14. Решите тест:  
В Древнем Риме под пекулием понималась: 
а) форма усыновления совершеннолетних граждан; 
б) форма зависимости вольноотпущенников от бывших владельцев; 
 
в) часть имущества господина, предоставляемая рабу для ведения хозяйства; 
г) отцовская власть в агнатической семье 
 
  
Задание 15. Решите тест: 
«Книга страшного суда»  содержала в себе: 
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а) данные о количестве еретиков в Англии; 
б) сведения о числе священнослужителей; 
в) перечень королевских судей; 
г) данные переписи населения и земель. 
 
  
Задание 16. Решите тест: 
Школы глоссаторов и постглоссаторов занимались изучением: 
а) римского права; 
б) канонического права; 
в) городского права; 
г) местных обычаев 
 
  
Задание 17. Решите тест: 
Возникновение «права справедливости» в средневековой Англии связано с 

деятельностью: 
а) разъездных королевских судов; 
б) лорда-канцлера; 
в) католической церкви; 
г) Парламента Англии 
 
  
Задание 18. Решите тест: 
Носителем законодательной власти согласно Конституции США является: 
а) Конгресс США; 
б) Конвент США; 
в) Президент США; 
д) Верховный суд США 
 
  
Задание 19. Решите тест: 
Основными собственниками земли в Древней Индии были: 
а) сельские общины; 
б) брахманы; 
в) шудры; 
г) государственные чиновники. 
  
Задание 20. Решите тест: 
Основной формой политической организации обществ Древней Греции являлся: 
а) доминион; 
б) полис; 
в) протекторат; 
г) принципат 
  
 
Задание 21. Решите тест: 
Законами Древней Спарты полноправным гражданам запрещалось: 
а) воевать; 
б) торговать; 
в) эксплуатировать рабов; 
г) вступать в брак. 
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Задание 22. Решите тест: 
К числу принципов замещения магистратур в Древнем Риме не относится: 
а) выборность; 
б) безвозмездность; 
в) срочность; 
г) неприкосновенность 
  
Задание 23. Решите тест:            
Основная форма наказания по Салической правде: 
а) штраф; 
б) смертная казнь; 
в) изгнание из племени; 
г) лишение свободы 
  
Задание 24. Решите тест: 
Английское право включает в себя: 
а) частное и публичное право; 
б) цивильное право и право народов; 
в) общее право и право справедливости; 
г) естественное и позитивное право 
  
Задание 25. Решите тест: 
Первое место в системе ценностей, закрепляемых Декларацией прав человека и 

гражданина Франции 1789 года,  занимает: 
а) равенство; 
б) собственность; 
в) свобода совести; 
г) свобода слова. 
 
 

Вопросы для проведения экзамена 

1. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 
2. Реформы избирательного права в США. 
3. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. и развитие французского процесса.  
4. Общественный и государственный строй в Древней Индии. 
5. Феодальное право Германии: источники и основные черты. 
6. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. 
7. Буржуазная революция во Франции 1789-1794 гг.. 
8. Преступление и наказание, процесс в феодальном праве Германии «Каролина». 
9.  Германское гражданское уложение 1900 г. 
10. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена. 
11.  Развитие гражданского права в Германии в XX в. 
12.  Уголовное право и процесс в феодальной Англии. 
13.  Преступление и наказание, процесс в феодальном праве Франции. Кутюмы Боаззи. 
14.  Общественный и государственный строи Римского государства в архаический период 

(735-509 гг. до п. з.). Реформы Сервия Тулия. 
15.  Источники и основные институты феодального права Франции 
16.  Государственное устройство древнеримской республики. 
17.  Государственный строй Рима в период принципа. 
18.  Преступления, наказания, процесс у франков. Салическкая правда. 
19.  Государственный строй Рима в период домината. Реформы Диоклетиана. 
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20.  Государственный строй Третьей республики во Франции. 
21. Общественный и государственный строй Франкского государства. 
22. Периодизация и особенности формирования феодального государства во Франции (9-13 

вв.). 
23. Государственный строй сословно-представительной монархии во Франции. 
24.  Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г. 
25. Общественный и государственный строй англосаксонской раннефеодальной монархии 

(9-13 вв.). 
26.  Формы объединения Германии в первой половине XIX и создание Германской империи. 

Имперская конституция  1871г. 
27.  Общественный и государственный строй сеньориальной монархии в Англии (11-12 вв.). 
28.  Американская революция и Декларация независимости 1776 г. 
29.  Конституция ФРГ 1949 г. 
30.  Периодизация и источники римского права. 
31.  Сословно-представительная монархия в Англии. Парламент: структура, компетенция. 
32.  Веймарская конституция 1919 г. 
33.  Законы Ману: основные черты и особенности. 
34.  Периодизация и государственное устройство феодальной Германии Х- начала XIX вв. 
35.  Законы Хаммурапи : общая характеристика. 
36. Конституция США 1778 г. Билль о правах. 
37.  Государство США в конце ХXVIII -ХIХ вв. 
38.  Государственный механизм фашистской диктатуры в Германии.                                 
39.  Государство США в первой половине XX в. 
40.  Уголовное уложение Северо-Германского союза 1870 г., его структура и содержание.  

Эволюция уголовного права Германской Империи. 
41. Эволюция конституционной монархии в Англии в XIX -XX вв. 
42. Развитие английского процесса в XXVIII - Х IX . 
43. Избирательные реформы в Англии в XIX -начале XX вв. 
44. Особенности развития английского гражданского права  в ХXVIII- ХХв. 
45. Государство в Древнем Китае. 
46. Особенности древнекитайского права. 
47.  Конституционные акты Англии в XVII - XXVIII в.в. 
48. Семенно - брачное право в странах Западной Европы в XXв.  
49.  Эволюция государственного строя Франции с 1814 г. по 1875г 
50.  Законодательство о компаниях и монополиях в АНГЛИИ и США. 
51.  Китай в эпоху средневековья: государственные и социальные институты. 
52.  Право средневекового Китая. 
53.  Китай в начале 20 – го века. Синьхайская революция 1911г.  
54.  Образование КНР, её развитие в 20 – м веке. 
55.  Право КНР. 
56.  Государство Японии в средневековье. Эпоха сёгуната. 
57.  Японское средневековое право. Источники права. 
58. Возникновение и развитие Арабского халифата. 
59.  Мусульманское право. 
60.  Государство Византии в 6 – 13 вв. 
61. Право Византии. 
62. Япония в 19 веке. Революция Мэйдзи и ее роль. 
63. Послевоенное устройство Японии. Конституция 1947 г. 
64. Государства Центральной и Юго – Восточной Европы в 20 – м веке. 
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Аналитический блок для экзамена: 

 
Задание 1. Решите тест:    
 Государственный строй Древнего Египта отличался: 
а) высоким уровнем демократии; 
б) разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную; 
в) наличием выборных органов власти; 
г) слабой дифференцированностью государственного аппарата. 
 
Задание 2. Решите тест: 
Основными источниками права Древней Индии выступали: 
а) дхармашастры и артхашастры; 
б) легаты и фидеокомиссы; 
г) брахманы и вайшьи. 
 
Задание 3. Решите тест:  
Высшим судебным органом Древних Афин являлась: 
а) притания; 
б) гелиэя; 
в) герусия; 
г) эклога 
 
Задание 4. Решите тест:  
В Римской республике существовали следующие виды народных собраний: 
а) цивильные, латинские и перегринские; 
б) сенаты и магистраты; 
в) центуриатные, трибутные и куриатные; 
г) мужские и женские. 
 
Задание 5. Решите тест: 
К источникам средневекового права в Западной Европе не относились: 
а) правовые обычаи; 
б) раннехристианская литература; 
в) сенатусконсульты. 
 
Задание 6. Решите тест: 
Королевский чиновник в средневековой Франции именовался: 
а) бальи; 
б) шериф; 
в) виконт. 
 
Задание 7. Решите тест:  
Военный наместник в Арабском халифате именовался: 
а) халиф; 
б) эмир; 
в) диван; 
г) визирь. 
 
Задание 8. Решите тест: 
Конституционная монархия в Англии была утверждена: 
а) Великой Хартией Вольностей; 
б) Ордонансом о новой модели и Орудием управления; 
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в) Конституцией; 
г) Биллем о правах и Актом об устроении. 
 
 Задание 9. Решите тест: 
Конституцией Франции 1791 года провозглашалась: 
а) Конституционная монархия; 
б) Президентская республика; 
в) Парламентарная республика; 
г) Французская империя. 
 
Задание 10. Решите тест:  
В соответствии с Конституцией Германской империи 1871 года канцлер назначался: 
а) императором; 
б) бундесратом; 
в) рейхстагом; 
г) бундесратом по представлению императора. 
 
 
Задание 11. Решите тест: 
Государственный строй Древнего Китая характеризуется: 
а) наличием развитого административного аппарата; 
б) ярко выраженными демократическими началами в организации управления; 
в) выборностью должностных  лиц; 
г) отсутствием отраслевых ведомств. 
 
  
Задание 12. Решите тест: 
Представители побежденных племен в Древней Спарте, превращенные в 

государственных рабов, назывались: 
а) метеки; 
б) периэки; 
в) илоты; 
г) педагоги 
 
  
Задание 13. Решите тест: 
Совет четырехсот в Афинской республике был учрежден вследствие реформ: 
а) Ликурга; 
б) Солона; 
в) Клисфена; 
г)  Сервия Туллия 
 
Задание 14. Решите тест:  
В Древнем Риме под пекулием понималась: 
а) форма усыновления совершеннолетних граждан; 
б) форма зависимости вольноотпущенников от бывших владельцев; 
 
в) часть имущества господина, предоставляемая рабу для ведения хозяйства; 
г) отцовская власть в агнатической семье 
 
  
Задание 15. Решите тест: 
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«Книга страшного суда»  содержала в себе: 
а) данные о количестве еретиков в Англии; 
б) сведения о числе священнослужителей; 
в) перечень королевских судей; 
г) данные переписи населения и земель. 
  
Задание 16. Решите тест: 
Школы глоссаторов и постглоссаторов занимались изучением: 
а) римского права; 
б) канонического права; 
в) городского права; 
г) местных обычаев 

 
Задание 17. Решите тест: 
Возникновение «права справедливости» в средневековой Англии связано с 

деятельностью: 
а) разъездных королевских судов; 
б) лорда-канцлера; 
в) католической церкви; 
г) Парламента Англии 
 
  
Задание 18. Решите тест: 
Носителем законодательной власти согласно Конституции США является: 
а) Конгресс США; 
б) Конвент США; 
в) Президент США; 
д) Верховный суд США 
 
  
Задание 19. Решите тест: 
Основными собственниками земли в Древней Индии были: 
а) сельские общины; 
б) брахманы; 
в) шудры; 
г) государственные чиновники. 
  
Задание 20. Решите тест: 
Основной формой политической организации обществ Древней Греции являлся: 
а) доминион; 
б) полис; 
в) протекторат; 
г) принципат 
  
 
Задание 21. Решите тест: 
Законами Древней Спарты полноправным гражданам запрещалось: 
а) воевать; 
б) торговать; 
в) эксплуатировать рабов; 
г) вступать в брак. 
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Задание 22. Решите тест: 
К числу принципов замещения магистратур в Древнем Риме не относится: 
а) выборность; 
б) безвозмездность; 
в) срочность; 
г) неприкосновенность 
  
Задание 23. Решите тест:            
Основная форма наказания по Салической правде: 
а) штраф; 
б) смертная казнь; 
в) изгнание из племени; 
г) лишение свободы 
  
Задание 24. Решите тест: 
Английское право включает в себя: 
а) частное и публичное право; 
б) цивильное право и право народов; 
в) общее право и право справедливости; 
г) естественное и позитивное право 
  
Задание 25. Решите тест: 
Первое место в системе ценностей, закрепляемых Декларацией прав человека и 

гражданина Франции 1789 года,  занимает: 
а) равенство; 
б) собственность; 
в) свобода совести; 
г) свобода слова. 

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.  
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6. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 
 
6.1. Основная литература 

1. Агеева, Е.А. История государства и права зарубежных стран : учебно-
методическое пособие / Е.А. Агеева, Р.Р. Мазина ; Министерство сельского 
хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Кафедра государственного (конституционного) права. – Санкт-Петербург : 
СПбГАУ, 2018. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496872  

2. Попова, А. В.  История государства и права зарубежных стран : учебник и 
практикум для вузов / А. В. Попова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
421 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03621-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/450461  

3.  
6.2. Дополнительная литература 

4. Исаев, М. А.  История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. Введение 
в историю права. Древний мир : учебник для вузов / М. А. Исаев. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 423 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-10470-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449762  

 
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 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы  

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/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

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. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

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

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
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 «История государства и права 

зарубежных стран» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 
в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций  и практических 
занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 
обучающихся. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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 лабораторной 
работы/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, 
ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− 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»). 
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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.  

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 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/ 
100% доступ 

3.  Научная электронная 
библиотека 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-

http://elibrary.ru/  
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технических журналах.  

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. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

9. Международный 
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» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 
в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (бакалавр) очной 
и заочной формам обучения используются: 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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, 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).  

11. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран»  

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 «История государства и права зарубежных стран» 
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 «Административное право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о понятии и источниках административного права, 
видах административно-правовых норм, о понятии и закономерностях государственного 
управления и государственной службы, о понятии и административно-правовом статусе 
субъектов административного права, роли и функциях исполнительной власти в системе 
государства, формах и методах деятельности органов исполнительной власти, её системе 
и структуре, видах административно-правовых отношений, составах административных 
правонарушений, порядке привлечения к административной ответственности, понятии и 
видах административных наказаний с последующим применением навыков на практике, 
а также методов сравнительного, исторического и аналитического анализа в научно-
исследовательской и профессиональной деятельности. 

 
Задачи учебной дисциплины: 

- усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины 
«Административное право» 

- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 
«Административное право» 

- овладение навыками применения на практике полученных знаний; 
прогнозирования развития; 

- рассмотреть закономерности развития административного права; 
- приобретение теоретических и практических знаний и навыков в сфере 

нормативно-правового регулирования деятельности субъектов административного 
права, уметь анализировать и применять на практике нормы административного 
законодательства; 

- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 
выражать собственную точку зрения по административно-правовой проблематике, 
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам 
административного права. 

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 
административного 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 «Административное право» относится к базовой части 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), очной и заочной форме обучения. 
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Изучение учебной дисциплины «Административное право» базируется на знаниях 
и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Правоохранительные органы». 

Изучение учебной дисциплины «Административное право» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансовое 
право», «Экологическое право», «Земельное 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 общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
«Юриспруденция» (бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

- способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОПК-3); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 
субъектами права (ПК-3); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-
6); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание 
компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

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 административного права; 
действующее административное 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 административного 
законодательства; ориентироваться в наиболее 
актуальных проблемах 
административного 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 
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письменной коммуникации. 
ПК-3 способностью 

обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права  

Знать: классификацию административных 
правоотношений и особенности каждого вида 
правоотношений. 
Уметь: применять специальные знания при 
применении законодательства среди различных 
субъектов. 
Владеть: представлением о терминологии 
административного законодательства и навыках 
соотношения норм административного 
законодательства и других отраслей законодательства. 

ПК-6 способностью 
юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства  

Знать: процедуры административного права. 
Уметь: выделять элементы в составе любого 
административного правоотношения, а также уметь 
классифицировать административные правоотношения 
и знать особенности каждого вида правоотношений. 

Владеть: представлением о системе 
административных органов Российской Федерации. 

ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности личности, 
общества, государства  

Знать: механизм и средства правового регулирования 
и реализации административного права, средства и 
гарантии обеспечения законности и правопорядка, 
безопасности личности и государства.  
Уметь: анализировать, толковать и правильно 
применять правовые нормы отрасли 
административного права; осуществлять превентивные 
и пресекательные правовые меры в отношении лиц, 
нарушающих правопорядок и режим законности.  
Владеть: навыками работы с правовыми актами в 
сфере административного права; 
навыками анализа различных правовых явлений, 
составления правоприменительных документов. 

 
 

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

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 

 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3   

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*, всего 76 76  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 58 58  
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дисциплины в ЭИОС 
Выполнение практических заданий 10 10  
Рубежный текущий контроль 8 8  
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  36 экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 4 4 

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3  

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:    

Учебные занятия лекционного типа 4 4  
Учебные занятия семинарского типа 4 4  
Лабораторные занятия 0 0  
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 127 127  

В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

102 102  

Выполнение практических заданий 17 17  
Рубежный текущий контроль 8 8  
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  9 экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 4   

 
3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет  32 часов. 
Объем самостоятельной работы – 112 час.   
 

№ 
п/п Раздел, тема Виды учебной работы,  

академических часов 

  

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.  
Раздел 1. Основы 
административного права. 36  28 8 4 4 0 

2.  
Тема 1.1 Административное право 
как отрасль правовой системы 
Российской Федерации  

18 14 4 2 2 0 

3.  Тема 1.2. Субъекты 
административного права. 

18 14 4 2 2 0 

4.  Раздел 2. Государственное 
управление. 

 

36  28 8 4 4 0 

5.  Тема 2.1. Система и 
административно-правовое 

  
  

  

 

18 14 4 2 2 0 

6.  
Тема 2.2. Государственная и 
муниципальная служба. 18 14 4 2 2 0 

7.  
Раздел 3. Административная 
ответственность   36  28 8 4 4 0 

8.  
Тема 3.1 Административные 
правонарушения, 
административная 

 

18 14 4 2 2 0 

9.  
Тема 3.2 Административный 
процесс. 18 14 4 2 2 0 

10.  
Раздел 4. 

Государственное управление 
в различных сферах 

  
 

36  28 8 4 4 0 

11.  
Тема 4.1. Государственное 
управление в административно-
политической сфере. 

 

18 14 4 2 2 0 

12.  

Тема 4.2. Государственное 
регулирование в социально-
культурной и экономической 
сферах. 
 

18 14 4 2 2  

Общий объем часов 144 112 32 16 16 0 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет  8 часов. 
Объем самостоятельной работы – 136 час.  

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
  
 

 
 

пр
ом

е
ж

ут
оч

на
я   Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.  
Раздел 1. Основы 
административного права. 36 34 2 2 0 0 

14.  
Тема 1.1 Административное право 
как отрасль правовой системы 
Российской Федерации  

18 17 1 1 0 0 

15.  
Тема 1.2. Субъекты 
административного права. 18 17 1 1 0 0 

16.  

Раздел 2. Государственное 
управление. 

 
36 34 2 0 2 0 

17.  

Тема 2.1. Система и 
административно-правовое 
положение органов 
исполнительной власти, 

  

 

18 17 1 0 1 0 

18.  
Тема 2.2. Государственная и 
муниципальная служба. 18 17 1 0 1 0 

19.  
Раздел 3. Административная 
ответственность   36 34 2 2 0 0 

20.  

Тема 3.1 Административные 
правонарушения, 
административная 
ответственность. 

18 17 1 1 0 0 

21.  
Тема 3.2 Административный 
процесс. 18 17 1 1 0 0 

22.  

Раздел 4. 
Государственное управление 
в различных сферах 
общественной жизни 
 

36 34 2 0 2 0 

23.  

Тема 4.1. Государственное 
управление в административно-
политической сфере. 

 

18 17 1 0 1 0 
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24.  

Тема 4.2. Государственное 
регулирование в социально-
культурной и экономической 
сферах. 
 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем часов 144 136 8 4 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 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. Основы 
административн
ого права. 

19 15 

Подготовка 
к 

лекционны
м и 

практическ
им 

занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

2 Реферат 2  

Компьютер
ное 

тестировани
е 

9 

Раздел 2. 
Государственное 
управление. 

19 15 

Подготовка 
к 

лекционны
м и 

практическ
им 

занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

2 Реферат 2  

Компьютер
ное 

тестировани
е 

9 

Раздел 3. 
Административн
ая 
ответственность   

15 10 

Подготовка 
к 

лекционны
м и 

практическ
им 

занятиям, 
самостоятел

3 Реферат 2  

Компьютер
ное 

тестировани
е 

9 
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ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 
Раздел 4. 
Государственное 
управление в 
различных 
сферах 
общественной 
жизни 
 

 

23 18 

Подготовка 
к 

лекционны
м и 

практическ
им 

занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

3 Реферат 2  

Компьютер
ное 

тестировани
е 

9 

Общий объем, 
часов 112 58  10  8  36 

Форма промежуточной 
аттестации Экзамен 

 
 

4.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной 
форме обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. Основы 
административн
ого права. 

35 26 

Подготовка 
к 

лекционны
м и 

практическ
им 

занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

4 Реферат 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

3 

Раздел 2. 
Государственное 
управление. 

34 26 

Подготовка 
к 

лекционны
м и 

практическ
им 

занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

4 Реферат 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

2 
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ЭИОС 

Раздел 3. 
Административн
ая 
ответственность   

33 25 

Подготовка 
к 

лекционны
м и 

практическ
им 

занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

4 Реферат 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

2 

Раздел 4. 
Государственное 
управление в 
различных 
сферах 
общественной 
жизни 
 

 

34 25 

Подготовка 
к 

лекционны
м и 

практическ
им 

занятиям, 
самостоятел

ьное 
изучение 
раздела в 

ЭИОС 

5 Реферат 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

2 

Общий объем, 
часов 136 102  17  8  9 

Форма промежуточной 
аттестации Экзамен 

 
 

4.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
(модулю) 

Раздел 1. Основы административного права. 
Тема 1.1. Административное право как отрасль правовой системы 

Российской Федерации  
Цель занятия: усвоить основные понятия и содержания административного 

права. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Административное право как отрасль права, наука, учебная дисциплина. 

Возникновение и значение понятия «административное право». Понятие, предмет, метод 
административного права. Место административного права в правовой системе 
Российской Федерации и его взаимосвязь с другими отраслями права (конституционным, 
финансовым, гражданским, трудовым, уголовным правом и др.). 

Конституционные принципы государственного управления: законности, 
приоритета прав и свобод человека и гражданина, федерализма, разграничения 
предметов ведения, легитимности, социальной справедливости, демократизма, 
народовластия, гласности. Организационно-технические принципы построения и 
организации деятельности исполнительной власти: прогнозирования и плановость 
деятельности; научность, рациональность, ответственность, линейный, функциональный, 
отраслевой, межотраслевой, территориальный и другие. Сочетание единоначалия и 
коллегиальности в деятельности государственных органов. 
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Понятие управления, социального управления. Соотношение понятий 
государственное управление, самоуправление. Формы и методы государственного 
управления. Механизм государственного управления. Основные категории 
государственного управления: система, субъект, объект, принципы. Исполнительная 
власть и государственное управление. 

Система и основные институты административного права. Систематизация 
административного права: кодификация и инкорпорация. Современное состояние и 
развитие административного права. 

Понятие и особенности административно-правовой нормы. Структура 
административно-правовой нормы. Виды административно-правовых норм. Действие 
административно-правовых норм в пространстве, во времени, по кругу лиц. 

Источники административного права. Понятие, формы и система источников 
административного права.  Официальные издания. Собрание законодательства РФ. 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

Понятие и особенности административно-правовых отношений. Структура 
административного правоотношения. Классификация административно-правовых 
отношений. Субъекты административно-правовых отношений. Юридические факты в 
административном праве: события и действия. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет и система административного права, его основные институты.  
2. Административное право как отрасль права, его взаимосвязь с другими 

отраслями права.  
3. Понятие управления, социального управления. Соотношение понятий 

государственное управление, самоуправление.  
4. Принципы государственного управления: конституционные принципы, 

организационно-технические принципы.  
5. Структура, виды административно-правовых норм, их особенности.  
6. Действие административно-правовых норм в пространстве, во времени, по 

кругу лиц.  
7. Понятие и система источников административного права.  
8. Систематизация административного права.  
9. Особенности административно-правовых отношений.  
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.1. 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 1.1.: 
1. Взаимосвязь административного права с другими отраслями права.  
2. Особенности соотношения понятий государственное управление, 

самоуправление.  
3. Конституционные принципы государственного управления.  
4. Организационно-технические принципы государственного управления. 
5. Особенности административно-правовых норм. 
6. Система источников административного права. 
7. Особенности административно-правовых отношений. 
 
Тема 1.2. Субъекты административного права. 
Цель занятия: изучить физические и юридические лица как субъекты 

административного права. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Основы административно-правового положения граждан в Российской 
Федерации. Административная правосубъектность граждан Российской Федерации. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Особенности 
административной дееспособности.  

Права, обязанности граждан в сфере государственного управления. 
Административно-правовые гарантии прав граждан: понятие, виды, характеристики. 
Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права и свободы 
человека и гражданина. Право на получение информации. Административно-правовое 
положение отдельных категорий граждан: несовершеннолетних, инвалидов и др.  

Административно-правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Основные права, обязанности, ответственность иностранных граждан. 
Ограничения прав и свобод иностранных граждан, пребывающих на территории 
Российской Федерации. Порядок пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства на территории  Российской Федерации. 

Понятие и виды организаций, предприятий и учреждений – юридических лиц, их 
классификация, основы их административно-правового положения. Общественные 
объединения как субъекты административного права. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Административно-правовое положение граждан Российской Федерации как 

субъектов административного права.  
2. Особенности административно-правовой дееспособности граждан Российской 

Федерации.  
3. Административная правосубъектность граждан Российской Федерации. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.  
4. Основные права и обязанности граждан Российской Федерации в сфере 

государственного управления.  
5. Административно-правовые гарантии прав граждан в сфере государственного 

управления: понятие и виды.  
6. Административно-правовое положение отдельных категорий граждан.  
7. Обжалование решений и действий (бездействия), нарушающих права и 

свободы человека и гражданина. 
8. Административно-правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  
9. Классификация и административно-правовое положение юридических лиц 

(организаций).  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1.2 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 1.2.: 
1.Физические лица как субъекты административного права.  
2.Основные гарантии прав граждан в сфере государственного управления.  
3.Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов 

государственной власти и управления, нарушающих права и свободы человека и 
гражданина. 

4.Особенности административно-правового положения инвалидов.  
5.Особенности административно-правового положения лиц, нуждающихся в 

социальной защите.  
6.Особенности административно-правового положения иностранных граждан и 

лиц без гражданства.  
7.Организации как субъекты административного права.  
8.Общественные объединения как субъекты административного права. 
 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 2. Государственное управление. 
 
Тема 2.1. Система и административно-правовое положение органов 

исполнительной власти, государственного управления. 
Цель занятия: получить знания о системе и административно-правовом 

положении органов исполнительной власти. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие органов государственной власти. Понятие органов исполнительной 

власти,  их особенности. Система и структура органов исполнительной власти. 
Классификация органов исполнительной власти. Полномочия Президента Российской 
Федерации  в сфере исполнительной власти. Система и структура  федеральных  органов  
исполнительной  власти. Правительство Российской Федерации, федеральные 
министерства, федеральные службы, федеральные агентства, государственные комитеты.  
Основные функции федеральных органов исполнительной власти. Правовое положение 
Правительства Российской Федерации. Состав и структура Правительства Российской 
Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. Порядок создания и 
деятельности территориальных органов министерств и ведомств Российской Федерации. 
Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Общая 
характеристика, полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Формы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие органов государственной власти.  
2. Особенности органов исполнительной власти.  
3. Система и структура органов исполнительной власти.  
4. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере исполнительной 

власти.  
5. Система и структура федеральных органов исполнительной власти.  
6. Правовое положение Правительства Российской Федерации.  
7. Порядок создания и деятельности территориальных органов министерств и 

ведомств Российской Федерации.  
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8. Правовое положение органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.1. 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 2.1.: 
1. Особенности органов исполнительной власти.  
2. Особенности полномочий Президента Российской Федерации в сфере 

исполнительной власти. 
3. Система федеральных органов исполнительной власти.  
4. Состав и структура Правительства Российской Федерации.  
5. Основные полномочия Правительства Российской Федерации.  
6. Деятельность территориальных органов министерств и ведомств Российской 

Федерации.  
7. Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  
 
Тема 2.2. Государственная и муниципальная служба. 
Цель занятия: закрепление знаний о правовых основах государственной службы. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие государственной  службы.  Принципы государственной гражданской 

службы. Виды государственной службы (гражданская, военная, правоохранительная). 
Особенности государственной гражданской службы. Основы административно-
правового положения государственного гражданского служащего. Права, обязанности, 
ответственность  государственного служащего. Ограничения и запреты, установленные 
законодательными актами для государственных служащих. Должности государственной 
службы. Порядок поступления на государственную гражданскую службу. Прохождение 
государственной  гражданской службы. Аттестация, повышение квалификации. 
Прекращение государственной гражданской службы. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие государственной службы.  
2. Виды государственной службы. 
3. Основы административно-правового положения государственного 

гражданского служащего.  
4. Должности государственной службы. 
5. Порядок поступления на государственную гражданскую службу.  
6. Особенности прохождения государственной гражданской службы. 
7. Прекращение государственной гражданской службы. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.2 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 2.2.: 
1. Классификация правовых актов управления.  
2. Опубликование, вступление в силу правовых актов управления.  
3. Сущность и значение метода убеждения.  
4. Административно-предупредительные меры. 
5. Особенности применения мер административного пресечения.  
6. Меры административной ответственности.  
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Административная ответственность. 
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Тема 3.1. Административные правонарушения, административная 
ответственность. 

Цель занятия: закрепление знаний об административных правонарушениях, 
административной ответственности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, особенности административной ответственности, ее отличие от 

дисциплинарной, уголовной, материальной и имущественной ответственности.  
Понятие и признаки административного правонарушения. Юридический состав 

административного правонарушения. Объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона правонарушения. Виды объектов. Специальный субъект. 

Административные наказания: понятие и виды. Общие правила назначения 
административных наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
административную ответственность. Понятие частной и общей превенций 
(профилактики). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, особенности административной ответственности. 
2. Понятие и признаки административного правонарушения. 
3. Юридический состав административного правонарушения (объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона). 
4. Понятие и виды административных наказаний. 
5. Общие правила назначения административных наказаний. 
6. Смягчающие и отягчающие обстоятельства при наступлении 

административной ответственности.  
7. Профилактика административных правонарушений.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3.1 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 3.1.: 
1. Особенности разграничения предметов ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в сфере законодательства об административных 
правонарушениях.  

2. Особенности административной ответственности, ее отграничение от других 
видов юридической ответственности (дисциплинарной, уголовной, материальной и 
имущественной ответственности). 

3. Состав административного правонарушения. 
4. Правовые основы административной ответственности.  
5. Особенности профилактики административных правонарушений.  
6. Общая характеристика отдельных видов административных наказаний.  
7. Общие правила назначения административных наказаний.  
8. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 
 
Тема 3.2. Административный процесс.  
Цель занятия: закрепление знаний об административном процессе и порядке 

производства по делам об административных правонарушениях . 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Административный процесс и порядок производства по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делу об 
административном правонарушении. Доказательства в производстве по делу об 
административном правонарушении. Стадии производства по делам об 
административных правонарушениях. Возбуждение дела об административном 
правонарушении, рассмотрение дела компетентным органом  и принятие по нему 



 18 

решения, обжалование и опротестование постановления по делу об административном 
правонарушении, его пересмотр, исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Административный процесс и порядок производства по делам об 

административных правонарушениях.  
2. Участники производства по делу об административном правонарушении.  
3. Доказательства в производстве по делу об административном 

правонарушении.  
4. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3.2 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 3.2.: 

1. _ Возбуждение дела об административном правонарушении.  
2. _ Рассмотрение дела компетентным органом  и принятие по нему решения.  
3. _ Обжалование и опротестование постановления по делу об административном 

правонарушении, его пересмотр.  
4. _ Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 4. Государственное управление в различных сферах общественной 

жизни 
Тема 4.1. Государственное управление в административно-политической 

сфере. 
Цель занятия: закрепление знаний об организации государственного управления 

в административно-политической сфере. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Организация государственного управления в административно-политической 

сфере.  
Основы административно-правового регулирования управления в сфере обороны. 

Система органов управления в области обороны, основные функции и полномочия.  
Основы административно-правового регулирования управления в сфере 

обеспечения безопасности. Правовое положение органов федеральной службы 
безопасности, основные полномочия. Охрана государственной границы.  

Основы административно-правового регулирования управления внутренними 
делами. Система органов внутренних дел. Основные задачи и функции органов милиции 
(полиции).  

Основы административно-правового регулирования управления в сфере 
иностранных дел. Система федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих управление иностранными делами. Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, основные задачи и функции. Особенности правового положения 
дипломатических представительств и консульских учреждений.  

Основы административно-правового регулирования управления в сфере юстиции. 
Система органов управления юстицией, их основные задачи и функции. Особенности 
правового положения Министерства юстиции РФ. Полномочия органов юстиции в 
области нотариальной деятельности. Организация нотариата в Российской Федерации. 
Государственные нотариальные конторы. Нотариусы, занимающиеся частной практикой. 
Нотариальные палаты. Взаимоотношения органов юстиции с адвокатурой и другими 
негосударственными организациями.   
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация государственного управления в административно-политической 

сфере.  
2. Основы административно-правового регулирования управления в сфере 

обороны.  
3. Основы административно-правового регулирования управления в сфере 

обеспечения безопасности.  
4. Основы административно-правового регулирования управления внутренними 

делами.  
5. Основы административно-правового регулирования управления в сфере 

иностранных дел.  
6. Основы административно-правового регулирования управления в сфере 

юстиции.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4.1 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 4.1.: 
1. Система органов управления в области обороны, основные функции и 

полномочия.  
2. Система органов внутренних дел.  
3. Основные задачи и функции органов полиции.  
4. Система федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

управление иностранными делами.  
5. Особенности правового положения дипломатических представительств и 

консульских учреждений.  
 
Тема 4.2. Основы организации управления в экономической, социально-

культурной сферах. 
Цель занятия: закрепление знаний об основах организации управления в 

экономической, социально-культурной сферах. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Правовые основы организации управления. Разграничение компетенции между 

органами исполнительной власти Российской Федерации  и субъектов Российской 
Федерации в сфере управления. Особенности государственного управления в  
современных условиях. 

Административное право и регулирование общественных отношений в 
экономической сфере. Система органов регулирования в экономической сфере, их 
основные функции и полномочия.  

Основы административно-правового регулирования в сфере промышленности, 
энергетики, сельском хозяйстве, охраны природных ресурсов, в сфере транспорта, связи, 
во внешнеэкономической деятельности, в финансовой сфере, финансовый контроль. 
Понятие государственной и общественной защиты. Защита прав потребителей.  

Понятие управления образованием. Организация государственного управления в 
сфере образования и науки. Основы административно-правового регулирования 
управления в сфере образования. Органы государственного управления образованием. 
Государственный контроль деятельности образовательных учреждений.  

Основы административно-правового регулирования управления в сфере 
здравоохранения и социального развития. Система органов и организационно-правовые 
формы управления здравоохранением. Государственный контроль в области 
здравоохранения. Понятие охраны здоровья граждан. Санитарно-эпидемиологический 
надзор. Понятие социальной защиты населения. Организационно-правовые формы 
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управления в области социальной защиты граждан, основные функции, полномочия 
органов государственного управления социальной сферой.  

Основы административно-правового регулирования управления в сфере 
культуры. Система органов и организационно-правовые формы управления в сфере 
культуры.  Учреждения культуры.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовые основы организации управления.  
2. Административное право и регулирование общественных отношений в 

экономической сфере.  
3. Основы административно-правового регулирования в сфере промышленности, 

энергетики, сельском хозяйстве, охраны природных ресурсов, в сфере транспорта, связи, 
во внешнеэкономической деятельности, в финансовой сфере, финансовый контроль.  

4. Понятие управления образованием.  
5. Основы административно-правового регулирования управления в сфере 

здравоохранения и социального развития.  
6. Основы административно-правового регулирования управления в сфере 

культуры.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4.2 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к теме 4.2.: 
1.Разграничение компетенции между органами исполнительной власти 

Российской Федерации  и субъектов Российской Федерации в сфере управления.  
2.Система органов регулирования в экономической сфере, их основные функции 

и полномочия.  
3.Защита прав потребителей.  
4.Организация государственного управления в сфере образования и науки.  
5.Система органов и организационно-правовые формы управления 

здравоохранением.  
6.Государственный контроль в области здравоохранения.  
7.Понятие охраны здоровья граждан.  
8.Организационно-правовые формы управления в области социальной защиты 

граждан, основные функции, полномочия органов государственного управления 
социальной сферой.  

9.Система органов и организационно-правовые формы управления в сфере 
культуры.   

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
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 является экзамен, который проводятся в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-3 способностью 

добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

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 
административного права; 
действующее 
административное 
законодательство и практику 
его применения. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: оперировать 
юридическими понятиями и 
категориями; анализировать 
юридические факты и 
возникающие 
в связи с ними правовые 
отношения; 
анализировать, толковать и 
правильно применять нормы 
административного 
законодательства; 
ориентироваться в наиболее 
актуальных проблемах 
административного права и 
практики его 
применения. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: юридической 
терминологией; 
навыками работы с 
правовыми актами; 
навыками анализа различных 
правовых явлений, 
юридических фактов, 
правовых норм и правовых 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 
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отношений; 
навыками эффективного 
осуществления правового 
воспитания; 
различными формами, видами 
устной и 
письменной коммуникации. 

ПК-3 способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права  

Знать: классификацию 
административных 
правоотношений и 
особенности каждого вида 
правоотношений. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: применять 
специальные знания при 
применении законодательства 
среди различных субъектов. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: представлением о 
терминологии 
административного 
законодательства и навыках 
соотношения норм 
административного 
законодательства и других 
отраслей законодательства. 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ПК-6 способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства  

Знать: процедуры 
административного права. 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: выделять элементы в 
составе любого 
административного 
правоотношения, а также 
уметь классифицировать 
административные 
правоотношения и знать 
особенности каждого вида 
правоотношений. 

Этап формирования 
умений 
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Владеть: представлением о 
системе административных 
органов Российской 
Федерации. 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, общества, 
государства  

Знать: механизм и средства 
правового регулирования и 
реализации 
административного права, 
средства и гарантии 
обеспечения законности и 
правопорядка, безопасности 
личности и государства.  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: анализировать, 
толковать и правильно 
применять правовые нормы 
отрасли административного 
права; осуществлять 
превентивные и 
пресекательные правовые 
меры в отношении лиц, 
нарушающих правопорядок и 
режим законности.  

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками работы с 
правовыми актами в сфере 
административного права; 
навыками анализа различных 
правовых явлений, 
составления 
правоприменительных 
документов. 

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 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-8 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. Написание 

реферата. 
 

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 
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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. 
 
 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-8 

Этап 
формирования 
умений. 

Написание реферата. 
 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

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 

ОПК-3, ПК-3, 
ПК-6, ПК-8 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Написание реферата. 
 

Уровень освоения 
программного 
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материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 

обобщать и излагать 
материал. 

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 промежуточного контроля знаний на экзамене 

1. Общее понятие управления и его виды. 
2. Исполнительная власть: понятие, место в системе разделения властей. 
3. Полномочия Президента РФ в сфере исполнительной власти.  
4. Основные принципы реализации исполнительной власти.  
5. Понятие, содержание и виды административно-правовых норм.  
6. Источники административного права: понятие и виды.  
7. Административно-правовые отношения: понятие и структура.  
8. Административно-правовой статус гражданина.  
9. Административно-правовой статус общественных объединений.  
10. Административно-правовой статус коммерческих и некоммерческих организаций. 
11. Понятие и признаки органа исполнительной власти. 
12. Классификация органов исполнительной власти. 
13. Система и правовое положение федеральных органов исполнительной власти. 
14. Органы исполнительной власти субъектов РФ. 
15. Понятие и принципы государственной власти. 
16. Понятие и категории государственных должностей. 
17. Понятие и классификация государственных служащих. 
18. Права, обязанности, поощрения и ответственность государственных служащих. 
19. Происхождение государственной службы: поступление на службу, аттестация, 

прекращение государственно-служебных отношений. 
20. Понятие и виды форм осуществления исполнительной власти. 
21. Понятие и юридическое значение актов управления. 
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22. Виды административно-правовых методов управления. 
23. Сущность и виды мер административного принуждения. 
24. Понятие и признаки административной ответственности. 
25. Административный проступок как основание административной ответственности. 
26. Административные взыскания. 
27. Административный процесс: понятие, принципы, стадии.  
28. Государственный контроль и его виды.  
29. Прокурорский надзор в сфере исполнительной власти.  
30. Административный надзор: понятие и особенности. 
31. Обжалование действий и решений органов исполнительной власти и их 

должностных лиц. 
32. Формы административного принуждения и их особенности. 
33. Управление в области образования. 
34. Управление в области науки и технической политики. 
35. Управление в области культуры. 
36. Управление в области здравоохранения. 
37. Управление средствами массовой информации. 
38. Органы государственного управления и их компетенция в области экономики. 
39. Факторы, определяющие содержание государственного управления в период 

перехода России к рыночным отношениям. 
40. Понятие и организационные формы отраслевого, межотраслевого и 

регионального управления. 
41. Управление промышленным комплексом. 
42. Управление агропромышленным комплексом. 
43. Управление топливно-энергетическим комплексом. 
44. Управление государственным имуществом и государственная поддержка малого 

предпринимательства. 
45. Управление антимонопольной деятельностью и естественными монополиями. 
46. Управление внешнеэкономической деятельностью и торговлей. 
47. Управление финансовой и кредитной деятельностью. 
48. Управление транспортом. 
49. Государственная налоговая служба. 
50. Управление связью и информатизацией. 
51. Управление в области охраны окружающей среды и природных ресурсов. 
52. Управление в области труда и занятости населения. 
53. Управление в области социального развития. 
54. Система органов социальной защиты, социальных служб, фонда занятости, их 

функции и полномочия. 
55. Управление в области обороны. 
56. Управление в области государственной безопасности. 
57. Управление в области внутренних дел. 
58. Полиция и виды ее административной деятельности. 
59. Регистрационный учет граждан и паспортная система. 
60. Управление в области иностранных дел. 
61. Управление в области юстиции. 
62. Государственная таможенная служба. 
63. Режим чрезвычайного положения.  
64. Охрана государственной границы. 

Аналитическое задание: 
Задание 1.  
Что изучает административное право?  
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Отберите верные варианты ответа:  
- вопросы государственного управления;  
- исполнительную власть;  
- государственную власть;  
- правоотношения в сфере осуществления государственной власти;  
- правовые нормы;  
- осуществление административных полномочий;  
предложите свой вариант ответа.  
 
Задание 2.  
Каково соотношение понятий, «государственное управление», «исполнительно-

распорядительная деятельность», «реализация исполнительной власти»; «осуществление 
административных полномочий», «правоприменительная деятельность», «подзаконная 
деятельность»?  

 
Задание 3.  
Найдите в тексте Конституции РФ нормы, относящиеся к исполнительной 

власти. Дайте их анализ. 
  
Задание 4.  
 Исполнительная власть иногда характеризуется как:  
- административная власть;  
- внесудебное принуждение;  
- административное правосудие;  
- управление подчиненными объектами;  
- воздействие на неподчиненных лиц;  
- политико-правовая категория;  
- юрисдикционная деятельность;  
- государственное управление.  
Верны ли подобные характеристики? Предложите свой вариант ответа.  
 
 
Задание 5.  
Гражданин ФРГ Берг женился на гражданке России Ивановой и, оставаясь 

гражданином своей страны, переехал на постоянное место жительства в Москву. В 
УФМС «Люблино» г. Москвы он оформил разрешение на проживание. Устраиваясь на 
работу в ФГУП «Алмаз», занимающееся разработкой авиационных двигателей, Берг не 
прошёл предварительное собеседование у директора ФГУП «Алмаз» Соколова, получив 
официальный отказ в приёме на должность конструктора, так как данная работа была 
связана с работой со сведениями, составляющими государственную тайну.  

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 
данной ситуации.  

Укажите всех участников административных отношений в данной ситуации.  
Законно ли решение об отказе в приёме на работу Берга?  
Какие различия характеризуют административно-правовой статус иностранных 

лиц и граждан РФ?  
 
Задание 6.  
 Функционирование системы исполнительной власти представляет собой 

реализацию ее субъектами нормотворческой и правоприменительной компетенции. При 
этом в рамках контроля со стороны вышестоящих органов исполнительной власти 
действует институт отмены актов, принимаемых органами исполнительной власти.  
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Имеет ли Правительство РФ право отмены актов подчиненных ему министерств 
и ведомств, актов высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
РФ?  

Имеет ли Федеральное министерство право отменять акты подчиненных ему 
федерального агентства или федеральной службы, акты территориальных органов 
исполнительной власти, локальные акты подведомственных учреждений и предприятий? 

 
Задание 7.  

Проанализируйте по каким основаниям необходимо осуществлять 
классификацию следующих административно-правовых норм:  

-уполномачивающие; -управомачивающие; - запрещающие; - обязывающие; -
поощрительные; - стимулирующие; - отсылочные; -бланкетные; -рекомендательные; -
императивные; -диспозитивные; - федеральные; - региональные; - чрезвычайные; - 
срочные; - временные; - бессрочные; материальные; -процессуальные.  

Приведите примеры каждой из указанных норм в нормативных правовых актах.  
 
Задание 8.  
Найдите в нормативно-правовых актах примеры административно-правовых 

норм, регулирующих:  
- организацию и деятельность федеральных органов исполнительной власти;  
- организацию и деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ;  
- государственно-служебные отношения;  
- административно-юрисдикционные отношения;  
- административно-процедурные отношения.  
 
Задание 9.  
Проанализируйте содержание административно-правовой нормы с позиций ее 

структуры. Найдите нормы, содержащие только диспозицию; гипотезу и диспозицию; 
все три элемента структуры нормы.  

Анализ можно провести на базе КоАП РФ.  
 
Задание 10.  
 Проанализируйте приведенные ситуации:  
- гражданин Н. обратился в органы социальной защиты с заявлением о 

назначении ему пенсии;  
- прокурор города проверил работу с письмами и жалобами граждан и издал по 

результатам проверки приказ (в одном случае - в районных прокуратурах; в другом - в 
аппарате городской администрации);  

- мэр города Ш. своим распоряжением передал здание, являющееся объектом 
муниципальной собственности, из ведения одной муниципальной организации в ведение 
другой;  

- гражданин Б. обратился с жалобой на неправильно назначенное ему 
административное наказание в суд;  

- гражданин С. обратился к прокурору на предмет привлечения к 
ответственности гражданина Ц., нанесшего ему побои.  

Определите и обоснуйте, какие из названных правоотношений можно отнести к 
числу административно-правовых?  

 
Задание 11.  
Какого рода правовые отношения возникают между:  
- главой республики, входящей в состав РФ, и предприятиями, находящимися в 

федеральной собственности;  
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- администрацией области и областным фондом имущества;  
- республиканским министерством и администрацией района, города;  
- федеральным министерством и федеральным агентством;  
- ректором вуза и студентами;  
- общественным объединением и гражданами, являющимися его членами, а 

также не являющимися таковыми?  
 
Задание 12.  
Начальником ОВД Ивановым на гражданина Семенова наложен 

административный штраф в размере 5 000 руб. за нарушение правил охоты, которые 
были установлены ранее лесничим Сидоровым. В протоколе было указано, что Семенов 
охотился без специального чехла для оружия. В виде дополнительного наказания у него 
было конфисковано охотничье ружье. Семенов обратился в суд с жалобой на 
неправомерную конфискацию оружия, сославшись на то, что он охотник-профессионал, 
и для него охота – единственный источник средств к существованию.  

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 
данной ситуации.  

Укажите всех участников административных отношений в данной ситуации.  
Правомерно ли поступил начальник ОВД Иванов, исходя из условий задачи?  
Есть ли у гражданина Семенова юридические основания для обжалования 

решения начальника ОВД?  
Дополнительное задание. Составьте проект жалобы Семенова на действия 

Иванова.  
 
Задание 13.  
Согласно части 4 статьи 17 ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ» «структура исполнительных органов государственной власти 
субъекта РФ определяется высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в соответствии с 
конституцией (уставом) субъекта РФ». Однако в части 7 статьи 26.3 указанного 
Федерального закона содержится исключение из нормативного порядка, 
предусмотренного ст. 17 ФЗ «Об общих принципах…», согласно которому законы о 
передаче полномочий на уровень субъектов РФ должны содержать положения, 
предусматривающие «права и обязанности федеральных органов исполнительной власти 
… связанные с определением структуры органов исполнительной власти субъекта РФ, 
осуществляющих переданные полномочия».  

Можно ли сделать вывод о слишком широкой трактовке принципа единства 
исполнительной власти, несоразмерном вмешательстве в организационную 
самостоятельность субъектов Российской Федерации, в том числе в части права влиять 
на определение структуры исполнительных органов власти субъектов трактуется 
слишком широко? Определите, присутствует ли здесь коллизия правовых норм.  

 
 
 
 
Задание 14.  
Гражданин О. отказался впустить в свою квартиру представителей жилищных 

органов, которые проводили смотр на лучшее содержание жилых помещений. Дверь в 
его квартиру была взломана и осмотр был проведён.  

Дайте анализ сложившейся ситуации. Обоснуйте нормативно свои выводы. 
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Задание 15.  
В районный суд поступила коллективная жалоба от жильцов дома по поводу 

решения правления городского клуба любителей пива о сооружении во дворе их дома 
пивного бара. В жалобе указывалось, что такое решение препятствует реализации права 
граждан на отдых (двор практически имел парковый облик), а также оказывает 
негативное влияние на воспитание подростков.  

Суд отказал в принятии жалобы к рассмотрению по следующим мотивам: 
коллективные жалобы судом не рассматриваются; суд не рассматривает жалобы на 
действия и решения общественных формирований.  

Соблюдены ли в данном случае требования законности? Обоснуйте своё мнение 
нормами права.  

 
Задание 16.  
Гражданин Российской Федерации А., имеющий регистрацию по месту 

жительства в городе Баку (Республика Азербайджан), но фактически в течение многих 
лет проживающий в городе Москве, в 2013 году обращался в УФМС ЦАО г. Москвы с 
заявлением о выдаче ему заграничного паспорта. Однако в этом ему было отказано за 
неимением жилого помещения, наличие которого позволяло бы ему получить в городе 
Москве регистрацию по месту жительства или по месту пребывания.  

По тем же основаниям Тверской суд Центрального округа города Москвы 
отказал в удовлетворении жалобы А., сославшись, в частности, на норму Федерального 
закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". 
При этом суд указал, что А. в соответствии с данной нормой вправе обращаться за 
выдачей заграничного паспорта лишь в уполномоченные органы - по месту жительства 
за пределами Российской Федерации, т. е. в Республике Азербайджан.  

Правомерны ли действия органов государственной власти?  
Сформулируйте правовую позицию на основании норм действующего 

законодательства.  
 
Задание 17.  
Начальник районного управления внутренних дел вынес постановление о 

назначении гр-ну И. административного наказания в виде ареста сроком на 10 суток за 
совершение мелкого хулиганства.  

Правомерны ли действия данного должностного лица?  
 

Задание 18.  
На основе анализа КоАП РФ найдите статьи, предусматривающие 

административную ответственность граждан за неподчинение требованиям 
представителей исполнительной власти, за нарушение прав других граждан.  
Студент Московского государственного университета Иванов гулял по Красной 
площади Москвы. К нему подошли сотрудники полиции сержант Сергеев и рядовой 
Алексеев. Не представившись, сержант Сергеев попросил Иванова предъявить документ, 
удостоверяющий личность. Студент объяснил сотрудникам полиции, что паспорт он 
оставил дома и при себе у него есть только студенческий билет. Сотрудники полиции 
пояснили Иванову, что студенческий билет не является документом, удостоверяющим 
личность гражданина РФ, и грубо попросили его проследовать с ними в ближайшее 
отделение полиции для установления личности. Иванов пробыл 3 часа в отделе полиции 
«Китай-город», после чего его отпустили домой, без составления каких-либо 
процессуальных документов.  

Перечислите нормативные правовые акты, которые необходимы для разрешения 
данной ситуации.  

Законны ли требования и действия сотрудников полиции в описанной ситуации?  
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Нарушил ли студент Иванов нормы законодательства Российской Федерации?  
Является ли студенческий билет документом, удостоверяющим личность 

гражданина РФ?  
 
Задание 19.  
Гражданин С. обжаловал в судебном порядке отказ в приеме документов для 

прохождения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы. Свою позицию он обосновал тем, что пунктом 1 ст. 3 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части реализации мер по повышению престижа и 
привлекательности военной службы по призыву» установлены необоснованные 
ограничения для принятия гражданина на государственную гражданскую службу и 
прохождения гражданином государственной гражданской службы в случае признания 
его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в 
соответствии с заключением призывной комиссии. Согласно ч. 4 ст. 32 Конституции РФ 
граждане имеют равный доступ к государственной службе.  

Представитель нанимателя обосновал свое решение тем, что для лиц, не 
исполнивших возложенную на них конституционную обязанность по защите Отечества 
путем прохождения военной службы по призыву (при отсутствии предусмотренных 
законом оснований для освобождения от исполнения воинской обязанности, призыва на 
военную службу или отсрочки от призыва), нормативно установлено 
дисквалифицирующее препятствие для доступа к государственной гражданской службе, 
сопряженного с повышенными репутационными требованиями к государственным 
гражданским служащим как лицам, осуществляющим соответствующую деятельность в 
публичных интересах, и тем самым подобное препятствие преследует конституционно 
значимую цель сохранения и надлежащего функционирования публичного 
правопорядка.  

Какое решение по жалобе должен принять суд?  
 
Задание 20.  
Какие из перечисленных субъектов являются органами исполнительной власти:  
- департамент потребительского рынка областной администрации;  
- научно-исследовательский институт;  
- Российская академия наук;  
- территориальное управление службы по защите прав потребителей;  
- лесное хозяйство (лесхоз) 
 - начальник пограничного отряда;  
- Администрация Президента РФ;  
- районная управа в г. Москве;  
- правительство области;  
- администрация сельского поселения.  
 
Задание 21.  
 Руководитель федерального министерства своим приказом обязал одноименные 

министерства республик и отраслевые органы других субъектов РФ: ежеквартально 
представлять отчёты об итогах производственной деятельности; выделить своих 
представителей в состав коллегии министерства. В приказе предусматривалась 
дисциплинарная ответственность руководителей соответствующих органов 
исполнительной власти в случае неисполнения ими предусмотренных обязанностей.  

Законны ли действия федерального министра?  
Какие субъекты права и в какой форме вправе предпринять меры, связанные с 

изданием такого приказа?  
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При каких условиях издание такого приказа допустимо?  
 
Задание 22.  
 Правительство республики, входящей в состав РФ, приняло постановление, в 

соответствии с которым территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, действующие на территории республики, были включены в единую систему 
органов исполнительной власти данной республики со всеми вытекающими из этого 
организационно-правовыми последствиями (назначение руководителей 
территориальных органов, определение их структуры, штатов и т.п.).  

Есть ли в данном случае нарушения действующих административно-правовых 
норм? Назовите правовые акты, которыми регламентируется решение подобного 
вопроса. Кто, в какой форме и в каком порядке вправе принимать меры в связи с 
изданием такого постановления? Какие меры могут быть приняты?  

 
Задание 23.  
Любая управленческая система предполагает ту или иную степень 

«соподчинения». Однако многие органы исполнительной власти, а также 
исполнительные органы не связаны отношениями «организационной подчиненности». 
Нет ли здесь противоречия?  

Как можно решить данную проблему применительно к:  
- отношениям в рамках системы субъектов исполнительной власти;  
- отношениям между субъектами исполнительной власти и негосударственными 

формированиями;  
- отношениям между субъектами исполнительной власти и гражданами?  
 
Задание 24.  
Какие изменения внесены в систему федеральных органов исполнительной 

власти Указом Президента РФ от 09 марта 2004 года № 314? Этим же указом 
предусмотрено разделение регулятивных, разрешительных, контрольных и 
распорядительных функций в деятельности федеральных органов исполнительной 
власти. Проведите такое разделение, используя в этих целях метод анализа компетенции 
соответствующих органов. Ответьте на вопрос: чем различаются упомянутые функции?  

 
Задание 25.  
Польское рыболовное судно «Дельта-4» получило лицензию на добычу морских 

организмов на континентальном шельфе РФ. При проведении проверки было 
установлено, что на судне находится группа ученых проводящих исследование морских 
организмов без лицензии. Представитель российской страны потребовал немедленного 
прекращения исследований и их результатов. Но руководитель научной группы заявил, 
что проводимые научные исследования нельзя отнести к исследованиям 
континентального шельфа, так как они касаются только строения морских организмов, 
но не их миграция. 

Какие нарушения допустила польская страна? 
Какие меры административного характера могут быть применены? 

 

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 
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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. Кемрюгов, Т.Х. Административное право: общая часть: учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция : 
[16+] / Т.Х. Кемрюгов, М.В. Фёдоров ; Министерство сельского хозяйства 
РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет. – 
Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2019. – 150 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564272 

2. Административное право России : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13088-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449149  

 
6.2. Дополнительная литература 
 

1. Кайнов, В.И. Административное право зарубежных стран : учебное пособие : 
[16+] / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 264 
с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574669 

2. Стахов, А. И.  Административное право России : учебник для бакалавриата, 
специалитета и магистратуры / А. И. Стахов, П. И. Кононов. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 624 с. — (Бакалавр. Специалист. 
Магистр). — ISBN 978-5-534-11561-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/445634  
 
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. 
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Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый  для 
работы  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/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

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. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

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

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 

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

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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энциклопедии 

 

полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
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 «Административное право» 
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; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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− 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 данном случае служит получение положительной оценки по каждой 
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.  
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.  
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), 
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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/ 
100% доступ 

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 

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. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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9. Международный 
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» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Административное право» 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 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Административное право» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Административное 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 «Административное право» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Административное 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.).  

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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В рамках учебной дисциплины «Административное право» 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 Реквизиты документа 
об утверждении 
изменения 

Дата введения 
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 

Протокол заседания  
Ученого совета 
юридического 
факультета № 10 от  3 
июня 2017 года 

01.09.2017 

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

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

01.09.2018 

3 
Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

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 

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 состоит в формировании и развитии у студентов знаний о 

науке уголовно-процессуального права и действующем уголовно-процессуальном 
законодательстве, которое необходимы для самостоятельного решения практических 
задач по применению Уголовно-процессуального кодекса РФ, с целью защиты прав и 
свобод человека и гражданина, восстановления нарушенной социальной справедливости, 
а также привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении преступлений. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование у студентов осознанного убеждения в необходимости обеспечения 
режима законности и правопорядка. 
2. Ознакомление с содержанием основных институтов уголовно-процессуального права. 
3. Овладение категориально-понятийным аппаратом уголовно-процессуального права. 
4. Формирование у студентов представлений об особенностях применения уголовно-
процессуального законодательства в практической деятельности органов предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда. 
5. Осознание студентами социальных, нравственных и политических последствий своей 
деятельности. 
6. Формирование логического мышления, возможностей анализа применения 
полученных знаний в профессиональной деятельности. 
7. Обеспечение умениями и навыками применения уголовно-правовых норм в 
практической деятельности. 
8. Формирование способности принимать решения и потребности в непрерывном 
самообразовании. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» реализуется в базовой части основной 
профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по направлению 
подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной, заочной формам 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Уголовный процесс» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «Конституционное право», «Правоохранительные органы», 
«Уголовное право». 

Изучение учебной дисциплины «Уголовный процесс» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Судебная 
медицина и психиатрия», «Криминалистика». 

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»:  

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); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 
правонарушения (ПК-10); 
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способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонс-
трировать следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 способность принимать решения 
и совершать юридические 
действия в точном соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации 

Знать: положения действующего 
законодательства 

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

Владеть: способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Знать: приемы и способы толкования норм 
уголовно-процессуального права 

Уметь: реализовывать нормы процессуального 
права в  сфере действия уголовно - 
процессуального права. 

Владеть: способностью применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать 
преступления и иные 
правонарушения  
 

Знать: понятие, функции и виды ответственности 
за уголовно-процессуальные правонарушения. 

Уметь: классифицировать общественные 
отношения, регулируемые нормами уголовно - 
процессуального законодательства. 

Владеть: навыками анализа 
правоприменительной и правоохранительной 
практики в сфере уголовно - процессуального 
права. 

ПК-13 способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной деятельности 
в юридической и иной 
документации 

Знать: правила составления процессуальных 
документов, закреплять результаты 
процессуальной деятельности в юридических 
документах 

Уметь: правильно и полно отражать результаты 
профессиональной деятельности в юридической 
и иной документации 

Владеть: способностью правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 
 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6       

Аудиторные учебные занятия, всего 96 64 32       
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 48 32 16       
Учебные занятия семинарского типа 48 32 16       
Лабораторные занятия 0 0 0       
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 120 44 76       

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

48 16 32       

Выполнение практических заданий 56 20 36       
Рубежный текущий контроль 16 8 8       
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  72 экзам 

36 
экзам 

36       

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 8 4 4       

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7     

Аудиторные учебные занятия, всего 24 6 10 8     
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 12 2 6 4     
Учебные занятия семинарского типа 12 4 4 4     
Лабораторные занятия 0 0 0 0     
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 246 30 89 127     

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

113 14 40 59     

Выполнение практических заданий 117 14 43 60     
Рубежный текущий контроль 16 2 6 8     
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Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  18  -- экзам 

9 
экзам 

9     

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 8 1 3 4     

 
3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 96 часов. 
Объем самостоятельной работы – 192 часа. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. Уголовный 
процесс как наука и 
отрасль права.  

36 20 16 8 8 0 

Раздел 2. Доказывание. 
Процессуальное 
принуждение. 

36 20 16 8 8 0 

Раздел 3. Предварительное 
расследование. 

36 20 16 8 8 0 

Раздел 4. Окончание 
предварительного 
расследования.  

36 20 16 8 8 0 

Общий объем, часов 144 80  64 32 32 0 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 1. Рассмотрение 
уголовного дела в суде 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 2. Исполнительное и 
аппеляционное 
производство 

36 28 8 4 4 0 



8 
 

Раздел 3. Особые 
производства в уголовном 
процессе 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 4. Международное 
сотрудничество в сфере 
уголовного 
судопроизводства 

36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 144 112  32 16 16 0 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 
Объем самостоятельной работы – 264 часа. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
го

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. Уголовный 
процесс как наука и 

отрасль права. 

36 30 6 2 4 0 

Общий объем, часов 36 30 6 2 4 0 
Форма промежуточной 

аттестации Не предусмотрена  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 1. Доказывание. 
Процессуальное 
принуждение. 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2. Предварительное 
расследование. 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3. Окончание 
предварительного 
расследования.  

36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 108 98 10 6 4 0 
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Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

Модуль 3 (семестр 7) 

Раздел 1. Рассмотрение 
уголовного дела в суде 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2. Исполнительное и 
аппеляционное 
производство 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 3. Особые 
производства в уголовном 
процессе 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 4. Международное 
сотрудничество в сфере 
уголовного 
судопроизводства 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 136 8 4 4 0 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

 
 

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

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения: 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 20 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 
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Раздел 1.2 20 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Раздел 1.3 20 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Раздел 1.4 20 4 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Общий 
объем, часов 80 16   20   8   36 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Раздел 2.2 28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Раздел 2.3 28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Раздел 2.4 28 8 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Общий 
объем, часов 112 32   36   8   36 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 
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Заочная форма обучения: 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. 
Уголовный 
процесс как 

наука и 
отрасль права. 

30 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий 
объем, часов 30 14   14   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации   

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

3 

Раздел 2.2 32 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

3 

Раздел 2.3 32 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

3 

Общий 
объем, часов 98 40   43   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

Модуль 3 (семестр 7) 
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Раздел 3.1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

2 

Раздел 3.2 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

2 

Раздел 3.3 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

2 

Раздел 3.4 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

3 

Общий 
объем, часов 136 59   60   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 

МОДУЛЬ 1. ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
Раздел 1. Уголовный процесс как наука и отрасль права. 

Цель: уяснение сущности и назначения уголовного процесса; изучение истории 
развития уголовно-процессуального права России; уяснение сущности и содержания 
принципов уголовного судопроизводства и гарантий их реализации в практической 
деятельности; закрепление полученных знаний об участниках уголовного судопроиз-
водства и их процессуальном статусе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, направленных 

на защиту личности, общества, государства от преступных посягательств. Назначение 
(задачи) уголовного судопроизводства. Стадии уголовного судопроизводства, их 
основные признаки и общая характеристика. Уголовное судопроизводство, судебная 
власть и правосудие по уголовным делам. Уголовно-процессуальное право как 
фундаментальная отрасль российского права. Сущность и основные понятия уголовного 
процесса. Уголовно-процессуальные правоотношения и их особенности. Процессуальная 
форма и ее социальная ценность. Процессуальные гарантии и их значение для защиты 
прав и свобод личности, общества и государства, вынесения законного, обоснованного и 
справедливого приговора. Нравственные основы уголовно-процессуального права. 
Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность. Наука уголовного 
судопроизводства и ее предмет. Метод уголовно-процессуальной науки. Задачи науки 
уголовного судопроизводства, соотношение науки уголовного судопроизводства с 
наукой уголовного права, организацией суда и прокуратуры, криминалистикой, 
оперативно-розыскной деятельностью, криминологией, судебной медициной и судебной 
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психиатрией. Действие уголовно-процессуальных закона во времени, в пространстве и в 
отношении лиц. Общепризнанные нормы и принципы международного права и 
международные договоры РФ, регулирующие уголовное судопроизводство. Значение 
постановлений и определений Конституционного Суда РФ по вопросам уголовно-
процессуального права для реализации конституционных норм в уголовном 
судопроизводстве и совершенствования уголовно-процессуального законодательства. 
Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приказы Генерального 
прокурора Российской Федерации и ведомственные нормативные акты. Их значение для 
правильного применения уголовно-процессуального законодательства. Понятие и 
регулятивная роль принципов уголовного судопроизводства. Современная тенденция 
реализации правовых принципов в законодательстве Российской Федерации. Система и 
содержание принципов уголовного судопроизводства: разумный срок судопроизводства, 
законность при производстве по уголовному делу, публичность, осуществление 
правосудия только судом, уважение чести и достоинства личности, неприкосновенность 
личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, 
неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений, презумпция невиновности, состязательность 
сторон, обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту, свобода оценки 
доказательств, язык судопроизводства, право на обжалование процессуальных действий 
и решений, всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств 
уголовного дела, непосредственность при исследовании доказательств и разрешении 
уголовного дела. Уголовное преследование и его виды. Субъекты уголовного процесса, 
их соотношение с участниками уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные 
функции. Суд. Полномочия суда в досудебных и судебных стадиях уголовного процесса. 
Состав суда. Подсудность уголовных дел. Участники уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения: прокурор; следователь; руководитель следственного органа; орган 
дознания; начальник подразделения дознания; дознаватель; потерпевший; частный 
обвинитель; гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского истца и 
частного обвинителя. Их процессуальное положение. Участники уголовного 
судопроизводства со стороны защиты: подозреваемый; обвиняемый; защитник; 
гражданский ответчик; представитель гражданского ответчика. Их процессуальное 
положение. Иные участники уголовного судопроизводства: свидетель; эксперт; 
специалист; переводчик; понятой. Их обязанности и права. Обстоятельства, 
исключающие участие в уголовном судопроизводстве. Отвод судьи, прокурора, 
следователя или дознавателя. Отвод секретаря судебного заседания, переводчика, 
эксперта, специалиста. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по 
уголовному делу защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или 
гражданского ответчика. 
 
Тема 1.1. Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие уголовного процесса, уголовно-процессуального права, уголовно-

процессуальной науки. 
2. Назначение уголовного судопроизводства, задачи уголовного процесса. 
3. Процессуальные гарантии и их значение для защиты прав и свобод личности, 

общества и государства, вынесения законного, обоснованного и справедливого 
приговора.  

 
Тема 1.2. Источники уголовно-процессуального права 

1. УПК РФ 2001 г. – основной источник уголовно-процессуального права, его 
структура и общая характеристика. 
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2. Действие уголовно-процессуальных закона во времени, в пространстве и в 
отношении лиц. 

 
Тема 1.3. Принципы уголовного судопроизводства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система принципов уголовного судопроизводства, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 
2. Соотношение принципов уголовного судопроизводства и уголовно-процес-

суальных гарантий. 
3. Проблемы реализации принципов уголовного процесса в правопримени-

тельной деятельности. 
 
Тема 1.4. Участники уголовного судопроизводства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие участников уголовного судопроизводства и их классификация. 
2. Процессуальный статус суда. 
3. Участники уголовного процесса со стороны обвинения, их процессуальный 

статус 
4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты 
5. Иные участники уголовного судопроизводства. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1. Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность. 
2. Исторические формы уголовного судопроизводства и их отличительные черты. 
3. Основные этапы становления исторических форм уголовного судопроизводства в 

России. 
4. Соотношение науки уголовного судопроизводства с наукой уголовного права, 

организацией суда и прокуратуры, криминалистикой, оперативно-розыскной 
деятельностью, криминологией, судебной медициной и судебной психиатрией. 

5. Общепризнанные нормы и принципы международного права и 
международные договоры РФ, регулирующие уголовное судопроизводство. 

6. Значение постановлений и определений Конституционного Суда РФ по 
вопросам уголовно-процессуального права для реализации конституционных норм в 
уголовном судопроизводстве. 

7. Развитие принципа состязательности в уголовно-процессуальном законода-
тельстве России. 

8. Презумпция невиновности и ее реализация в уголовном судопроизводстве. 
9. Установление истины в уголовном процессе. 
10. Реализация конституционных принципов в уголовном судопроизводстве. 
11. Роль прокурора в уголовном процессе. 
12. Следователь и руководитель следственного органа их процессуальный статус 

и порядок взаимодействия. 
13. Сравнительный анализ статуса следователя и дознавателя. 
14. Потерпевший, его права и обязанности. 
15. Подозреваемый в уголовном процессе. 
16. Участие защитника в уголовном судопроизводстве. 
17. Свидетель, его права и обязанности. 
18. Эксперт и специалист: сравнительно-правовой анализ процессуального поло-

жения. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 
Раздел 2. Доказывание. Процессуальное принуждение. 
Цель: уяснение понятия доказательства, закрепление полученных знаний о процессе 
доказывания по уголовным делам; расширение и закрепление знаний по содержанию и 
условиям допустимости использования в процессе доказывания отдельных видов 
доказательств; закрепление знаний о содержании и процессуальном порядке избрания 
мер принуждения; закрепление знаний о подаче гражданского иска в уголовном 
процессе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие теории доказывания и доказательств в уголовном процессе. Научная 

теория познания (гносеология) – основа теории доказывания и доказательств в уголовном 
судопроизводстве. Формы познания в уголовном судопроизводстве. Познавательная и 
удостоверительная стороны доказывания. Проблема истины как цели доказывания по 
уголовным делам. Субъекты доказывания. Участие в доказывании субъектов уголовного 
судопроизводства, не наделенных властными полномочиями. Предмет доказывания. 
Пределы доказывания. Источники доказательств. Относимость и допустимость 
доказательств. Недопустимые доказательства. Соотношение доказательств и результатов 
оперативно-розыскной деятельности. Классификация доказательств. Процесс 
доказывания. Обязанность доказывания и презумпция невиновности. Собирание 
доказательств. Проверка доказательств. Правила оценки доказательств. Понятие вида 
доказательств. Значение деления доказательств на виды. Показания обвиняемого и 
подозреваемого. Предмет показаний обвиняемого. Проверка и оценка показаний 
обвиняемого. Особенности показаний подозреваемого. Показания свидетеля и 
потерпевшего. Обязанности, права и ответственность свидетеля и потерпевшего. 
Предмет и содержание показаний свидетеля и потерпевшего. Проверка и оценка 
показаний свидетеля и потерпевшего. Свидетельский иммунитет. Заключение и 
показания эксперта. Правовая природа заключения и показаний эксперта. Предмет 
заключения и показаний эксперта. Обязанности, права и ответственность эксперта. 
Заключение и показания специалиста и его особенности. Вещественные доказательства. 
Понятие вещественных доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств. 
Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. Протоколы следственных и 
судебных действий. Понятие и значение протоколов следственных и судебных действий 
как доказательств. Требования, предъявляемые к протоколам следственных и судебных 
действий. Проверка и оценка протоколов следственных и судебных действий. Иные 
документы. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов - 
вещественных доказательств. Иные документы, исходящие от государственных и 
общественных учреждений, предприятий, организаций. Иные документы, исходящие от 
отдельных граждан. Условия, признания документов допустимыми доказательствами. 
Проверка и оценка иных документов. Понятие и значение мер уголовно-процессуального 
принуждения. Задержание подозреваемого. Понятие задержания подозреваемого. 
Основание, мотивы, условия и срок задержания подозреваемого. Соотношение 
задержания подозреваемого и заключения под стражу в качестве меры пресечения. 
Уголовно-процессуальное и административное задержание. Задержание подозреваемого 
и принудительное доставление. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск 
подозреваемого. Допрос подозреваемого и порядок его производства. Основания 
освобождения подозреваемого. Понятие и значение мер пресечения. Виды мер 
пресечения и их место в системе мер уголовно-процессуального принуждения. 
Основания и процессуальный порядок применения мер пресечения. Отмена или 
изменение меры пресечения. Подписка о невыезде. Личное поручительство. Наблюдение 
командования воинской части. Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или 
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обвиняемым. Залог. Домашний арест. Заключение под стражу. Основания и порядок 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу. Сроки содержания под 
стражей. Отмена или изменение меры пресечения. Иные меры процессуального 
принуждения. Понятие и значение гражданского иска в уголовном судопроизводстве. От-
ветственность по гражданскому иску и меры уголовного наказания имущественного 
характера. Предмет и основания гражданского иска. Лица, правомочные предъявлять 
гражданский иск в уголовном процессе. Порядок предъявления гражданского иска и 
признания лица гражданским истцом. Порядок привлечения лица в качестве 
гражданского ответчика. Предъявление гражданского иска прокурором. Доказывание 
иска. Разрешение вопроса о возмещении ущерба в случаях, когда гражданский иск не 
был предъявлен. Основания и порядок возмещения средств, затраченных на лечение 
граждан, пострадавших от преступления. Действия следователя и дознавателя по обес-
печению гражданского иска и конфискации имущества. Наложение ареста на имущество, 
ценные бумаги. 
 
Тема 2.1. Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие доказательства и источника доказательства.  
2. Предмет доказывания, пределы доказывания. 
3. Свойства доказательств: относимость, допустимость, достоверность, доста-

точность. 
4. Классификация доказательств и её основания. 
5. Процесс доказывания: собирание, проверка и оценка. 

 
Тема 2.2. Виды доказательств 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Показания обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего. 
2. Вещественные доказательства и доказательства «иные документы». 
3. Протоколы следственных и судебных действий. 

 
Тема 2.3. Меры процессуального принуждения 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и классификация мер процессуального принуждения. 
2. Задержание подозреваемого: понятие, основания, порядок, сроки. 
3. Меры пресечения: понятие, правовая природа, основания избрания. 
4. Отличие мер пресечения от уголовного наказания. 

 
Тема 2.4. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и значение гражданского иска в уголовном судопроизводстве. 
2. Предмет и основания гражданского иска. 
3. Лица, правомочные предъявлять гражданский иск в уголовном процессе. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 
Темы рефератов: 

1. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. 
2. Обязанность доказывания и презумпция невиновности. 
3. Проблема истины в уголовном судопроизводстве. 
4. Соотношение доказательств по уголовному делу и сведений, полученных 

оперативно-розыскным путём. 
5. Оценка доказательств, представленных защитником. 
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6. Субъекты доказывания. 
7. Хранение вещественных доказательств. 
8. Требования к содержанию протоколов следственных и судебных действий. 
9. Документы – вещественные доказательства и документы «иные документы». 
10. Аудио-, видеозапись: доказательственное значение. 
11. Показания свидетеля, потерпевшего. 
12. Показания обвиняемого, подозреваемого. 
13. Заключение и показания эксперта и специалиста. 
14. Вещественные доказательства. 
15. Протоколы следственных и судебных действий. 
16. Иные документы. 
17. Порядок предъявления гражданского иска и признания лица гражданским истцом. 
18. Предъявление гражданского иска прокурором. Доказывание иска. 
19. Действия следователя и дознавателя по обеспечению гражданского иска и 

конфискации имущества. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 
 
Раздел 3. Предварительное расследование. 
Цель: закрепление знаний о процессуальном порядке и сущности стадии возбуждения 
уголовного дела; закрепление и расширение знаний об общих условиях 
предварительного следствия; рассмотрение порядка производства предварительного 
следствия и дознания по уголовным делам. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Сущность, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы, 

имеющие право на возбуждение уголовного дела. Поводы к возбуждению уголовного 
дела и требования к ним предъявляемые. Основание для возбуждения уголовного дела. 
Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного 
обвинения. Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения. Обстоятель-
ства, исключающие производство по уголовному делу. Предварительная проверка 
сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 
сообщения о преступлении. Постановление о возбуждении уголовного дела. Отказ в 
возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 
Порядок обжалования отказа в возбуждении уголовного дела. Направление уголовного 
дела. Принятие мер к предотвращению или пресечению преступления, а равно к 
закреплению следов преступления до возбуждения уголовного дела. Сущность, задачи и 
значение предварительного расследования. Формы предварительного расследования: 
предварительное следствие и дознание, неотложные следственные действия. 
Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Порядок разрешения 
споров о подследственности. Место производства предварительного расследования. 
Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдельное 
производство материалов уголовного дела. Обязательность рассмотрения ходатайств. 
Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по 
обеспечению сохранности его имущества. Недопустимость разглашения данных 
предварительного расследования. Возмещение ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия. Принятие мер 
по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. 
Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. 
Срок предварительного следствия и порядок его продления. Система предварительного 
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следствия. Производство предварительного следствия следственной группой. Понятие и 
значение дознания. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-
розыскная деятельность. Порядок и сроки дознания. Особенности избрания в качестве 
меры пресечения заключения под стражу. Обвинительный акт. Решение прокурора по 
уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Выполнение органами 
дознания неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым 
производство предварительного следствия обязательно. Направление уголовного дела 
прокурору. Деятельность органа дознания после направления уголовного дела 
прокурору. Понятие и система следственных действий. Отличие следственных действий 
от административных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Общие правила 
производства следственных действий. Основания и цели производства следственных 
действий. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного 
действия. Участие в следственных действиях специалиста, переводчика, понятых. 
Порядок применения научно-технических средств. Протокол следственного действия. 
Удостоверение факта отказа от подписания или невозможности подписания протокола 
следственного действия. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в качестве основания для производства следственных действий, а также для 
их подготовки и осуществления. Основания производства осмотра. Виды осмотра. 
Порядок производства осмотра места происшествия, местности, помещений, предметов, 
документов, трупа. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальная природа 
освидетельствования. Протокол освидетельствования. Следственный эксперимент. 
Условия и порядок проведения следственного эксперимента. Протокол следственного 
эксперимента. Обыск. Основания и порядок производства обыска. Личный обыск. Про-
цессуальное оформление обыска. Основания и порядок производства выемки. Наложение 
ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Контроль и запись 
переговоров. Основания для контроля и записи переговоров. Порядок производства 
контроля и записи переговоров. Получение информации о соединении между 
абонентами. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Привод. Общие 
правила проведения допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля. Протокол допроса. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок 
проведения очной ставки. Протокол очной ставки. Предъявление для опознания. Виды 
предъявления для опознания. Порядок производства предъявления для опознания. 
 
Тема 3.1. Общие условия предварительного расследования. Возбуждение уголовного 
дела.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и содержание общих условий предварительного следствия. 
2. Подследственность уголовных дел и ее признаки. 
3. Соединение уголовных дел. Выделение уголовного дела. Выделение в отдель-

ное производство материалов уголовного дела. 
4. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. 
5. Предварительная проверка сообщения о преступлении. 
6. Проблемы правового регулирования в стадии возбуждения уголовного дела. 

 
Тема 3.2. Предварительное следствие и дознание 

Вопросы для обсуждения: 
1. Срок предварительного следствия и порядок его продления. 
2. Производство предварительного следствия следственной группой. 
3. Особенности избрания в качестве меры пресечения заключения под стражу. 
4. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным 

актом. 
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Тема 3.3. Производство отдельных следственных действий 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие следственных действий основания и общие правила их производства, 

фиксации. 
2. Следственные действия, проводимые на основании судебного решения. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат. 

Темы рефератов: 
1. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступ-

лении. 
2. Поводы к возбуждению уголовного дела и требования к ним предъявляемые. 
3. Основание для возбуждения уголовного дела. 
4. Подследственность. Понятие и признаки подследственности. Порядок 

разрешения споров о подследственности. 
5. Меры попечения о детях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и 

меры по обеспечению сохранности его имущества. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

 
Раздел 4. Окончание предварительного расследования. 
Цель: совершенствование знаний о механизме приостановления и возобновления 
предварительного следствия. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания и порядок 

привлечения в качестве обвиняемого. Соотношение привлечения в качестве обвиняемого 
и привлечения к уголовной ответственности. Порядок предъявления обвинения. Допрос 
обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Приостановление расследования. 
Основания, условия, порядок и сроки приостановления предварительного следствия. 
Постановление о приостановлении предварительного следствия. Взаимодействие 
следователя с оперативными работниками при принятии мер к обнаружению лица, 
подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Розыск обвиняемого при 
неизвестности места его нахождения. Процессуальное оформление розыска обвиняемого 
и поручения органам дознания о производстве его розыска. Условия и процессуальный 
порядок возобновления приостановленного предварительного следствия. Окончание 
расследования. Формы окончания предварительного следствия. Прекращение уголовного 
дела и уголовного преследования. Основания и порядок прекращения уголовного дела и 
уголовного преследования. Права обвиняемого при прекращении дела вследствие 
истечения сроков давности либо акта амнистии. Постановление о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования. Разрешение вопроса о вещественных 
доказательствах при прекращении уголовного дела и уголовного преследования. 
Обжалование постановлений о прекращении уголовного дела и уголовного 
преследования. Восстановление нарушенных прав и возмещение ущерба, причиненного 
лицу незаконными действиями органа дознания, следователя, прокурора или суда в 
случаях прекращения в отношении его уголовного дела и уголовного преследования в 
стадии предварительного расследования за отсутствием события преступления, за 
отсутствием состава преступления или ввиду непричастности обвиняемого к 
совершению преступления. Возобновление производства по прекращенному уголовному 
делу. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Озна-
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комление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их предста-
вителей с материалами уголовного дела. Ознакомление обвиняемого и его защитника с 
материалами уголовного дела. Протокол ознакомления с материалами уголовного дела. 
Разрешение ходатайства. Обвинительное заключение. 
 
Тема 4.1. Привлечение в качестве обвиняемого 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и значение привлечения в качестве обвиняемого. 
2. Основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 
 

Тема 4.2. Окончание предварительного расследования. Приостановление и 
возобновление предварительного следствия.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Приостановление предварительного следствия: основания, процессуальный 

порядок и сроки.  
2. Возобновление предварительного следствия. 
3. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного пресле-

дования на стадии предварительного расследования.  
4. Обжалование решения о прекращении уголовного дела и уголовного 

преследования. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 
Темы рефератов: 

1. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 
2. Обыск и выемка: различия в основаниях и порядке производства. 
3. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления.  
4. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами.  
5. Контроль и запись переговоров. 
6. Допрос и очная ставка как следственные действия: общее и различия. 
7. Проверка показаний на месте. 
8. Предъявление для опознания. 
9. Порядок производства судебной экспертизы. 
10. Соотношение привлечения в качестве обвиняемого и привлечения к уголовной 

ответственности. 
11. Порядок предъявления обвинения. 
12. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами дела по 

окончании предварительного следствия. 
13. Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. 
14. Разрешение ходатайств, заявленных участниками уголовно судопроизводства, по 

окончании ознакомления с материалами уголовного дела. 
15. Обвинительное заключение, его содержание и значение. 
16. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным заключением. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Модуль 2. Уголовное судопроизводство. 

Раздел 1. Рассмотрение дела в суде 
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Цель: изучение порядка подготовки к судебному заседанию; изучение стадии судебного 
разбирательства в суде первой инстанции; рассмотрение судопроизводства по уголовным 
делам у мирового судьи; рассмотрение особого порядка уголовного судопроизводства 
закрепление теоретических знаний по вопросам темы, уяснение сущности института 
присяжных заседателей и особенностей его применения в РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие, задачи и значение стадии подготовки к судебному заседанию. Роль 

данной стадии в обеспечении гарантий прав личности в уголовном судопроизводстве. 
Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Подсудность уголовных 
дел. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу. 
Основания проведения предварительного слушания. Меры по обеспечению гражданского 
иска и возможной конфискации имущества. Назначение судебного заседания. 
Постановление судьи о назначении судебного заседания, его форма и содержание. 
Вызовы в судебное заседание. Сроки начала разбирательства в судебном заседании. 
Порядок проведения предварительного слушания. Ходатайство об исключении 
доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании и 
основания их принятия. Возвращение уголовного дела прокурору. Приостановление 
производства по уголовному делу. Прекращение уголовного дела или уголовного 
преследования. Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. Место судебного 
разбирательства в системе уголовного судопроизводства. Проявление принципов 
уголовного судопроизводства в стадии судебного разбирательства. Общие условия 
судебного разбирательства: непосредственность и устность, гласность, неизменность 
состава суда. Председательствующий в судебном разбирательстве. Равенство прав 
сторон. Секретарь судебного разбирательства. Участие в судебном разбирательстве 
обвинителя, подсудимого, защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского 
ответчика или представителей потерпевшего, гражданского истца и гражданского 
ответчика. Пределы судебного разбирательства. Отложение и приостановление 
судебного разбирательства. Прекращение уголовного дела в судебном заседании. 
Решение вопроса о мере пресечения. Порядок вынесения определения, постановления. 
Регламент судебного заседания. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном 
заседании. Протокол судебного заседания. Содержание и значение протокола. Замечания 
на протокол судебного заседания и порядок их рассмотрения председательствующим. 
Процессуальный порядок судебного разбирательства. Система судебного 
разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания, ее значение и порядок 
проведения. Судебное следствие, его значение и порядок проведения. Соотношение 
судебного следствия с предварительным расследованием. Начало судебного следствия и 
установление порядка исследования доказательств. Судебные действия как способы 
судебного следствия и порядок их производства. Окончание судебного следствия. 
Прения сторон. Содержание и порядок прений сторон. Последнее слово подсудимого. 
Постановление приговора. Понятие и значение приговора. Законность, обоснованность и 
справедливость приговора. Тайна совещания судей. Вопросы, разрешаемые судом при 
постановлении приговора. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. Порядок 
совещания судей при коллегиальном рассмотрении уголовного дела. Возбуждение 
уголовного дела частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу 
частного обвинения. Полномочия мирового судьи по уголовному делу с обвинительным 
актом. Рассмотрение уголовного дела в судебном заседании. Приговор мирового судьи. 
Обжалование приговора и постановления мирового судьи. Особый порядок принятия 
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 
Основания применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок 
заявления ходатайства. Порядок постановления приговора. Постановление приговора при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым (подозреваемым). 
Особенности проведения предварительного слушания. Составление предварительного 
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списка присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания. 
Формирование коллегии присяжных заседателей. Замена присяжного заседателя 
запасным. Роспуск коллегии присяжных заседателей ввиду тенденциозности ее состава. 
Старшина присяжных заседателей. Принятие присяжными заседателями присяги. Права 
присяжных заседателей. Полномочия судьи и присяжных заседателей. Особенности 
судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон. Реплики 
сторон и последнее слово подсудимого. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 
присяжными заседателями. Содержание вопросов присяжным заседателям. 
Напутственное слово председательствующего. Тайна совещания присяжных заседателей. 
Порядок проведения совещания и голосования в совещательной комнате. Вынесение 
вердикта. Провозглашение вердикта. Действия председательствующего после 
провозглашения вердикта. Обсуждение последствий вердикта. Обязательность вердикта. 
Правовые последствия признания подсудимого, заслуживающим снисхождения. Виды 
решений, принимаемых председательствующим. Постановление приговора. 
Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью 
подсудимого. Особенности ведения протокола судебного заседания. 
 
Тема 1.1. Общий порядок подготовки к судебному заседанию и проведения 
предварительного слушания 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и значение стадии подготовки к судебному заседанию. 
2. Виды решений, принимаемых судьей по поступившему уголовному делу. 
3. Предварительное слушание: основание назначения, порядок проведения 

 
Тема 1.2. Судебное разбирательство 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие условия судебного разбирательства и их значение. 
2. Структура судебного разбирательства и характеристика его частей. 
3. Участники судебного разбирательства и их процессуальное положение. 

 
Тема 1.3. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика производства у мирового судьи. 
2. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения. 

 
Тема 1.4. Постановление приговора в особом порядке. Производство по уголовным 
делам, рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основания применения особого порядка постановления приговора при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвинением.  
2. Порядок проведения судебного заседания и постановления приговора. 
3. Особенности судебного разбирательства при заключении с обвиняемым досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. 
4. Формирование коллегии присяжных. 
5. Особенности судебного следствия с участием присяжных заседателей. 
6. Вынесение вердикта. Действия судьи после вынесения вердикта. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 
Темы рефератов: 
1. Понятие подсудности и её значение. Подсудность уголовных дел. 
2. Предварительное слушание. 
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3. Формы и основания назначения судебного заседания. 
4. Рассмотрение заявленных ходатайств. 
1. Понятие, задачи и значение судебного разбирательства. 
2. Общие условия судебного разбирательства. 
3. Особенности производства следственных действий в судебном заседании. 
4. Отложение судебного разбирательства, объявление перерыва. 
5. Протокол судебного заседания. 
6. Приговор и его виды. Структура и содержание приговора. 
7. Порядок постановления и провозглашения приговора. 
8. Порядок возбуждения уголовных дел о преступлениях частного обвинения и 

их рассмотрение мировым судьёй. 
9. Особенности судебного порядка рассмотрения уголовных дел мировым 

судьёй. 
10. Досудебное соглашение о сотрудничестве и практика его применения. 
11. Сравнительный анализ особого и общего порядков постановления приговоров. 
12. Особый порядок постановления приговоров в уголовном процессе зарубежных 

стран. Сделка с правосудием. 
13. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве и его целесообразность в российском уголовном 
процессе. 

14. Практика применения в России судебного разбирательства с участием 
присяжных. 

15. Формирование коллегии присяжных. 
16. Отличие приговора, постановленного на основании вердикта присяжных от 

приговора, постановленного в обычном порядке. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 
Раздел 2. Исполнительное и апелляционное производство 
Цель: совершенствование знаний об апелляционном порядке пересмотра приговоров; 
совершенствование знаний о стадии исполнения приговора; рассмотрение кассационного 
и апелляционного порядков обжалования приговора.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Право апелляционного обжалования приговоров. Порядок принесения жалобы и 

представления. Сроки обжалования приговоров и постановлений. Последствия подачи 
жалобы или представления. Пределы рассмотрения уголовного дела судом апелляци-
онной инстанции. Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. 
Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вступление 
определения или постановления суда в законную силу и обращение его к исполнению. 
Обязательность приговора, определения, постановления суда. Порядок обращения к 
исполнению приговора , определения и постановления суда. Извещение об обращении 
приговора к исполнению. Представление родственникам свидания с осужденным. 
Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 
приговора. Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 
подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения 
приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 
Рассмотрение ходатайства о снятии судимости. Обжалование постановления суда. 
Сущность, задачи и значение кассационного производства. Лица, имеющие право 
вносить кассационные жалобы и представления. Сроки рассмотрения уголовного дела 
судом кассационной инстанции. Содержание кассационных жалоб и представлений. 
Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, 
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принимаемые судом кассационной инстанции. Сущность, задачи и значение 
производства в порядке надзора. Отличие производства в надзорной инстанции от 
кассационного порядка рассмотрения уголовного дела. Право обжалования вступившего 
в законную силу приговора, определения, постановления суда. Суды, рассматривающие 
надзорные жалобу или представление. Порядок принесения надзорных жалобы или 
представления. Недопустимость поворота к худшему при пересмотре судебного решения 
в порядке надзора. Порядок рассмотрения надзорных жалобы или представления. 
Порядок рассмотрения уголовного дела судом надзорной инстанции. Состав суда. 
Участие прокурора при рассмотрении дела судом надзорной инстанции. Участие в 
судебном заседании осужденного, оправданного, их защитников, а также иных лиц, чьи 
интересы непосредственно затрагиваются жалобой или представлением. Решения суда 
надзорной инстанции. Основания отмены или изменения судебного решения, 
вступившего в законную силу. Пределы прав суда надзорной инстанции. Сущность, 
задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. Отличие данной стадии от производства в 
надзорной инстанции. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду 
новых или вновь открывшихся обстоятельств. Сроки возобновления производства. 
Возбуждение производства. Действия прокурора по окончании проверки или 
расследования. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 
уголовному делу. Решение суда по заключению прокурора. Производство по уголовному 
делу после отмены судебных решений. 
 
Тема 2.1. Производство в суде апелляционной инстанции 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Апелляционная жалоба (представление): понятие, содержание, пределы 

обжалования. 
2. Апелляционный порядок рассмотрения жалобы. Общие положения. 
3. Порядок апелляционного обжалования приговора, иного решения суда первой 

инстанции. 
4. Основания отмены или изменения решений суда первой инстанции судом 

апелляционной инстанции. 
 
Тема 2.2. Исполнение приговора 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вступление судебных решений в законную силу. 
2. Вопросы, возникающие и разрешаемые в стадии исполнения приговора. 

 
Тема 2.3. Производство в кассационной и надзорной инстанции 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность и значение пересмотра судебных решений в кассационном порядке. 
2. Порядок рассмотрения кассационных жалобы и представления и пересмотр 

уголовного дела. 
3. Решения суда кассационной инстанции и основания к отмене или изменению 

судебного решения судом кассационной инстанции. 
4. Понятие, значение и стадии производства в порядке судебного надзора. 
5. Понятие и значение стадии надзорного производства. 
6. Процессуальный порядок надзорного производства. 
7. Полномочия суда надзорной инстанции. 
8. Пределы рассмотрения надзорной жалобы. 

 
Тема 2.4. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Сущность, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств.  
2. Отличие данной стадии от производства в надзорной инстанции. 
3. Основания возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или 

вновь открывшихся обстоятельств.  
4. Сроки возобновления производства. Возбуждение производства. Действия 

прокурора по окончании проверки или расследования. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 
Темы рефератов: 

1. Порядок обращения к исполнению приговора , определения и постановления 
суда. 

2. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора.  
3. Отсрочка исполнения приговора. 
4. Сравнительный анализ надзорного и кассационного производства. 
5. Надзорная жалоба (представление). 
6. Сроки рассмотрения надзорной жалобы. 
7. Порядок разрешения судом вопроса о возобновлении производства по 

уголовному делу.  
8. Решение суда по заключению прокурора.  
9. Производство по уголовному делу после отмены судебных решений. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Раздел 3. Особые производства в уголовном процессе 
Цель: закрепление теоретических знаний по вопросам темы, осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания; формирование нетерпимого отношения к 
коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону; закрепление 
теоретических знаний по вопросам темы, осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания; формирование нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 
уважительного отношения к праву и закону; закрепление теоретических знаний по 
вопросам темы, осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 
достаточным уровнем профессионального правосознания; формирование нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное производство 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Задержание несовершеннолетнего 
подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому (обвиняемому) меры 
пресечения. Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого). Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) в ходе досудебного производства по уголовному делу. Прекращение 
уголовного преследования с применением принудительной меры воспитательного 
воздействия. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в 
судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного 
заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 
несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от 
уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного 
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воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 
направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. Основания 
для производства о применении принудительных мер медицинского характера. 
Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в психиатрический стационар. 
Выделение уголовного дела. Участие законного представителя и защитника. Участие 
защитника. Окончание предварительного следствия. Судебное разбирательство. 
Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. 
Постановление суда и порядок его обжалования. Прекращение, изменение и продление 
применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного 
дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского 
характера. Понятие и основания особого производства по делам в отношении отдельных 
категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 
производства. Особенности возбуждения уголовного дела в отношении отдельных 
категорий лиц, особенности привлечения их в качестве обвиняемых по делам, 
возбужденным по факту или не в их отношении. Порядок рассмотрения в суде 
представления прокурора о возбуждении уголовного дела. Порядок дальнейшего 
изменение положения обвиняемого в худшую сторону. Особенности возбуждения дела в 
отношении Президента РФ. Особенности задержания, избрания меры пресечения и 
выполнения отдельных следственных действий в порядке особого производства. 
Особенности направления дела в суд и рассмотрения дела.  
 
Тема 3.1. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
2. Предмет доказывания по делам в отношении несовершеннолетних. 
3. Особенности предварительного следствия и судебного разбирательства по 

делам в отношении несовершеннолетних. 
4. Решения, принимаемые судом по итогам судебного разбирательства 

уголовных дел в отношении несовершеннолетних. 
 
Тема 3.2. Производство о применении принудительных мер медицинского 
характера 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основания для производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 
2. Предмет доказывания по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 
3. Особенности предварительного следствия и судебного разбирательства. 
4. Виды решений, принимаемых судом по результатам рассмотрения дел о 

применении принудительных мер медицинского характера.  
 
Тема 3.3. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных 
категорий лиц 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 

производства уголовного судопроизводства. 
2. Порядок возбуждения уголовного дела в отношении данной категории лиц.  
3. Обязательные и факультативные участники судебного заседания: их права. 
4. Предмет и пределы проверки суда. Виды итоговых решений суда по 

результатам проверки.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат. 

Примерные темы рефератов: 
1. Принудительные меры воспитательного воздействия: основания и порядок 
назначения. 
2. Направление несовершеннолетнего в специализированное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. 
3. Особенности производства в отношении несовершеннолетних. 
4. Порядок вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).  
5. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого 
(обвиняемого) в ходе досудебного производства по уголовному делу.  
6. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 
воспитательного воздействия. 
7. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном 
заседании.  
8. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 
несовершеннолетнего. 
9. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия.  
10. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 
направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних. 
11. Возможность обжалования решения о применении принудительных мер 
медицинского характера. 
12. Особенности досудебного производства по делам о применении принудительных 
мер медицинского характера. 
13. Особенности судебного разбирательства по делам о применении принудительных 
мер медицинского характера. 
14. Временные рамки действия процессуального иммунитета, установленного в 
отношении специальных субъектов. 
15. Процессуальная форма и порядок задержания, применения мер пресечения и 
производства отдельных следственных действий в отношении данной категории лиц. 
16. Особенности рассмотрения уголовного дела в отношении члена Совета 
Федерации, депутата Государственной Думы, судьи федерального суда. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
 
Раздел 4. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 
 
Цель: закрепление теоретических знаний по вопросам темы, осознание социальной 
значимости своей будущей профессии, обладание достаточным уровнем 
профессионального правосознания; формирование уважительного отношения к праву и 
закону; получение углубленных знаний о нормативной основе, сущности и формах 
взаимодействия Российской Федерации с другими государствами в борьбе с 
международной преступностью, а также складывающейся правоприменительной 
практики в данной области. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 
Взаимодействие судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 
соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных 
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государств и международными организациями: понятие, значение и правовые основы. 
Принцип взаимности. Запрос о правовой помощи: понятие, основания и порядок 
направления. Содержание и форма запроса. Юридическая сила доказательств, 
полученных на территории иностранного государства. Вызов свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся 
за пределами территории Российской Федерации. Иммунитет против уголовного 
преследования на территории Российской Федерации в отношении явившихся по вызову 
лиц указанной категории. Прекращение действия иммунитета. Вызов лица, находящегося 
под стражей на территории иностранного государства. Исполнение в Российской 
Федерации запросов о правовой помощи, поступивших от соответствующих 
компетентных органов и должностных лиц иностранных государств. Направление 
материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение 
запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного 
дела на территории Российской Федерации. Выдача лица для уголовного преследования 
или исполнения приговора (экстрадиция). Основания и условия выдачи лица, 
находящегося на территории иностранного государства. Направление запроса о выдаче. 
Содержание запроса о выдаче и приложения к нему. Пределы уголовной ответственности 
лица, выданного Российской Федерации. Основания и порядок исполнения запроса о 
выдаче лица, находящегося на территории Российской Федерации иностранному 
государству. Транзитная перевозка выданных лиц. Обжалование решения о выдаче лица 
и судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в 
выдаче лица и выдача лица на время. Избрание или применение избранной меры 
пресечения для обеспечения возможной выдачи лица. Порядок передачи выдаваемого 
лица иностранному государству. Передача предметов, являющихся орудиями 
преступления, а также предметов, несущих на себе следы преступления или добытых 
преступным путем. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 
наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания и порядок 
передачи лица, осужденного к лишению свободы. Отказ иностранному государству в 
передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в 
государстве, гражданином которого оно является. Порядок разрешения судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора суда иностранного государства. 
 
Тема 4.1. Общая характеристика международного сотрудничества в сфере 
уголовного судопроизводства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, значение и правовая основа осуществления международного 

сотрудничества. 
2. Общая характеристика и особенности международного сотрудничества в 

уголовном процессе некоторых зарубежных стран 
 
Тема 4.2. Особенности взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов 
дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами 
иностранных государств и международными организациями 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Запрос о правовой помощи: его форма и особенности исполнения. 
2. Рассмотрение жалоб, порядок выдачи лиц для уголовного преследования или 

исполнения приговора 
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Тема 4.3. Уголовный процесс зарубежных государств 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Уголовный процесс Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии. Уголовный процесс Соединенных Штатов Америки. Уголовный процесс 
Республики Франции. Уголовный процесс Федеративной Республики Германии. 

2. Тенденция к сближению уголовно-процессуального законодательства и 
практики его применения различных государств (международная правовая интеграция).  

3. Развитие альтернативных процедур уголовного судопроизводства. 
Восстановительное правосудие. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 
Примерные темы рефератов: 

17. .Понятие международного уголовного права. 
18. . Предмет и основные элементы международного уголовного права. 
19. . Сущность и функции современного международного уголовного права. 
20. .Понятие и юридическая природа специализированных учреждений ООН. 
21. .Система международного уголовного права. 
22. .Принципы международного уголовного права. 
23. . Источники международного уголовного права. 
24.  Соотношение международного уголовного и национального права. 
25. . Деятельность ООН по организации сотрудничества государств при 

противодействии преступности. 
26. . Международный уголовный процесс. 
27. . Международный уголовный суд. 
28. . Римский статут. 
29. . Международное преступление и его признаки. 
30.  Классификация международных преступлений. 
31. . Субъект международного преступления. 
32. . Особенности объективных признаков международного уголовного преступления. 
33. . Юридическая природа ответственности за международные преступления. 
34. . Виды международных преступлений. 
35. . Преступления против мира. 
36. . Военные преступления. 
37. . Преступления против человечности. 
38. . Преступления против человечества. 
39.  Геноцид. 
40.  Соотношение суверенитета государства и международного уголовного права. 

 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

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 
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информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 
обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 
дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 
дисциплине является экзамен (5 семестр) и экзамен (6 семестр), которые проводятся в 
устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ПК-4 способность принимать 

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

Знать: положения 
действующего 
законодательства 

Этап формирования 
знаний 

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

Этап формирования 
умений 

Владеть: способностью 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способность применять 
нормативные правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: приемы и способы 
толкования норм уголовно-
процессуального права 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: реализовывать нормы 
процессуального права в  
сфере действия уголовно - 
процессуального права. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: способностью 
применять нормативные 
правовые акты, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ПК-10 способен выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать 
преступления и иные 
правонарушения  

Знать: понятие, функции и 
виды ответственности за 
уголовно-процессуальные 
правонарушения. 

Этап формирования 
знаний 
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 Уметь: классифицировать 
общественные отношения, 
регулируемые нормами 
уголовно - процессуального 
законодательства. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками анализа 
правоприменительной и 
правоохранительной 
практики в сфере уголовно - 
процессуального права. 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ПК-13 способностью правильно и 
полно отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической и 
иной документации 

Знать: правила составления 
процессуальных документов, 
закреплять результаты 
процессуальной деятельности 
в юридических документах 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической 
и иной документации 

Этап формирования 
умений 

Владеть: способностью 
правильно и полно отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в юридической 
и иной документации 

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 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-13 

 

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 обобщать и 
излагать материал, не допуская 
ошибок – 9-10 баллов;  
2) обучающийся твердо знает 
программный материал, 
грамотно и по существу 
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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-4 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-13 

 

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  

 
 
 
 
 

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. 
 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-13 

 

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. 
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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 экзамена (5 семестр): 

1. Понятие и назначение (задачи) уголовного судопроизводства. 
2. Исторические типы (формы) уголовного судопроизводства. 
3. Стадии уголовного судопроизводства, их основные признаки и общая 

характеристика. 
4. Уголовное судопроизводство и оперативно-розыскная деятельность. 
5. Уголовно-процессуальное право и его социальная ценность. 
6. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовно-процессуальные 

гарантии. 
7. Источники уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: общая характеристика. 
8. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и в 

отношении лиц. 
9. Понятие и значение принципов уголовного судопроизводства. 
10. Принцип законности в уголовном судопроизводстве. 
11. Принцип осуществления правосудия только судом. 
12. Принцип уважения чести и достоинства личности 
13. Принцип неприкосновенности личности. 
14. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина. 
15. Принцип неприкосновенности жилища. 
16. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений как принцип уголовного судопроизводства. 
17. Принцип презумпции невиновности. 
18. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства. 
19. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
20. Принцип свободы оценки доказательств. 
21. Принцип языка уголовного судопроизводства. 
22. Всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств уголовного 

дела как принцип уголовного судопроизводства. 
23. Принцип непосредственности при исследовании доказательств и разрешении 

уголовных дел. 
24. Право на обжалование процессуальных действий и решений как принцип 

уголовного судопроизводства. 
25. Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные 

функции. 
26. Понятие уголовного преследования и его виды. 
27. Процессуальное положение суда (судьи). 
28. Прокурор и его процессуальное положение. 
29. Следователь и его процессуальное положение. 
30. Руководитель следственного органа и его процессуальное положение. 
31. Орган дознания и дознаватель. Их процессуальные полномочия. 
32. Начальник подразделения дознания и его процессуальные полномочия. 
33. Производство органами дознания неотложных следственных действий. 
34. Процессуальное положение обвиняемого. 
35. Процессуальное положение подозреваемого. 
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36. Процессуальное положение защитника. 
37. Процессуальное положение потерпевшего и его представителя. 
38. Процессуальное положение гражданского истца и его представителя. 
39. Процессуальное положение гражданского ответчика и его представителя. 
40. Иные участники уголовного судопроизводства и их процессуальные полномочия. 
41. Предмет и пределы доказывания. 
42. Понятие и значение доказательств по уголовному делу. Соотношение 

доказательств и фактических данных, полученных оперативно-розыскным путем. 
43. Классификация доказательств и ее основания. Свойства доказательств. 
44. Понятие доказывания и процесс доказывания. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельности. 
45. Понятие вида доказательств. Система видов доказательств. 
46. Показания свидетеля и потерпевшего. 
47. Показания обвиняемого и подозреваемого. 
48. Заключение эксперта. 
49. Вещественные доказательства. 
50. Протоколы следственных и судебных действий. 
51. Иные документы. 
52. Понятие и система мер процессуального принуждения. 
53. Понятие и система мер пресечения. Основания и порядок применения мер 

пресечения. 
54. Заключение под стражу как мера пресечения. 
55. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. 
56. Реабилитация в уголовном процессе: понятие, основания, процессуальный 

порядок. 
57. Правовое регулирование возмещения ущерба, причинённого гражданину 

незаконному действиями или решениями органа дознания, дознавателя, следователя, 
прокурора или суда. 

58. Гражданский иск в уголовном процессе. 
 

Вопросы для проведения экзамена (6 семестр): 
1. Типы (формы) уголовного процесса: история и современность. 

2. Понятие уголовно-процессуального права, его предмет и метод. Особенности 
уголовно-процессуальных правоотношений. 

3. Источники уголовно-процессуального права. 
4. Общая характеристика УПК РФ. Действие уголовно-процессуального закона во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 
5. Уголовно-процессуальная форма: понятие и значение. 
6. Уголовно-процессуальные нормы. Понятие, структура нормы. Санкции в 

уголовно-процессуальном праве. 
7. Принципы уголовного судопроизводства. Понятие и значение. 
8. Разумный срок уголовного судопроизводства. 
9. Осуществление правосудия только судом как принцип уголовного 

судопроизводства. Полномочия профессионального судьи и присяжных заседателей. 
10. Принципы уважения чести и достоинства личности, охраны конституционных 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 
11. Неприкосновенность личности и жилища как принципы уголовного 

судопроизводства. 
12. Презумпция невиновности. 
13. Принцип состязательности и равенства сторон в уголовном судопроизводстве. 
14. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту. 
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15. Язык уголовного судопроизводства. Переводчик, его процессуальное положение. 
16. Понятие участников уголовного судопроизводства, их классификация. 
17. Суд как участник уголовного судопроизводства, его полномочия. Законный состав 

суда. 
18. Прокурор в уголовном судопроизводстве, процессуальное положение на 

различных стадиях. 
19. Руководитель следственного органа, его процессуальный статус. 
20. Следователь и дознаватель, их процессуальный статус: сходство и различия. 
21. Орган дознания и начальник подразделения дознания как участники уголовного 

процесса. 
22. Потерпевший, частный обвинитель, их представители и законные представители: 

процессуальный статус. 
23. Гражданский истец, его представитель и законный представитель: процессуальное 

положение. 
24. Гражданский иск в уголовном процессе: порядок заявления и разрешения. 

Обеспечение гражданского иска. 
25. Правовое положение подозреваемого в уголовном процессе. 
26. Обвиняемый как участник уголовного судопроизводства. 
27. Защитник, его процессуальный статус. Момент вступления защитника в дело. 
28. Назначение, приглашение, замена защитника. Случаи обязательного участия 

защитника. Отказ от защитника. 
29. Свидетель: его права, обязанности и ответственность. Свидетельский иммунитет. 

Лица, которые не могут быть допрошены в качестве свидетелей. 
30. Эксперт и специалист: понятие и различия в процессуальном статусе. 
31. Общий и специальный предмет доказывания. Пределы доказывания. 
32. Понятие и свойства доказательств. Виды доказательств. 
33. Содержание и значение показаний обвиняемого, подозреваемого. 
34. Содержание и значение показаний потерпевшего, свидетеля. 
35. Заключение эксперта: содержание и форма. Показания эксперта. 
36. Основания назначения экспертизы. Случаи обязательного назначения экспертизы. 

Процессуальные виды экспертиз. 
37. Вещественные доказательства. 
38. Протоколы следственных действий и судебного заседания как виды доказательств. 

Иные документы. 
39. Процесс доказывания и его элементы. 
40. Субъекты доказывания. Участие в доказывании защитника, обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего, гражданского истца и ответчика, их представителя. 
41. Принцип и правила оценки доказательств. Оценка достоверности и достаточности 

доказательств. 
42. Обязанность доказывания. 
43. Понятие мер процессуального принуждения, их значение, виды. 
44. Основания, сроки и порядок задержания. Протокол задержания: содержание, 

значение. 
45. Понятие и виды мер пресечения. Основания их применения. Обстоятельства, 

учитываемые при избрании меры пресечения. 
46. Отмена или изменение меры пресечения. 
47. Подписка о невыезде и залог как меры пресечения. 
48. Личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. 
49. Домашний арест: порядок применения, сроки. 
50. Заключение под стражу как мера пресечения. Порядок и сроки ее применения. 
51. Ходатайства в уголовном судопроизводстве: порядок их заявления и разрешения. 
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52. Порядок подачи и рассмотрения жалобы в досудебном производстве прокурором, 
руководителем следственного органа. 

53. Понятие и виды процессуальных сроков. 
54. Правила исчисления, соблюдения и продления процессуальных сроков. 
55. Восстановление пропущенного срока. 
56. Последствия несоблюдения процессуальных сроков. 
57. Понятие и состав процессуальных издержек. 
58. Порядок возмещения процессуальных издержек. 
59. Реабилитация: основания и процессуальный порядок. 
60. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. 
61. Лица, наделенные правом возбуждения уголовных дел. 
62. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения. Особенности 

возбуждения уголовных дел частно-публичного и частного обвинения. 
63. Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела: основания и 

порядок. 
64. Обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 
65. Понятие и формы предварительного расследования. 
66. Сроки дознания и предварительного следствия. 
67. Подследственность, ее значение, виды подследственности. 
68. Соединение и выделение уголовных дел. Выделение в отдельное производство 

материалов уголовного дела. 
69. Понятие, сроки и порядок производства неотложных следственных действий. 
70. Общие правила производства следственного действия. Судебный порядок 

получения разрешения на производство следственных действий. Протокол следственного 
действия. 

71. Осмотр, его виды. Освидетельствование. Следственный эксперимент. 
72. Обыск и выемка: различия в основаниях и порядке производства. 
73. Допрос и очная ставка как следственные действия: общее и различия. 
74. Предъявление для опознания и следственный эксперимент. 
75. Порядок производства судебной экспертизы. 
76. Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого: основания и порядок 

вынесения, содержание, значение. 
77. Предъявление обвинения: порядок и сроки. Допрос обвиняемого. 
78. Приостановление предварительного следствия: основания, процессуальный 

порядок и сроки. Возобновление предварительного следствия. 
79. Основания и порядок прекращения уголовного дела и уголовного преследования 

на стадии предварительного расследования. Обжалование решения о прекращении 
уголовного дела и уголовного преследования. 

80. Соотношение оснований прекращения уголовного дела и оснований прекращения 
уголовного преследования. 

81. Ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами дела по 
окончании предварительного следствия. 

82. Разрешение ходатайств, заявленных участниками уголовного судопроизводства, 
по окончании ознакомления с материалами уголовного дела. 

83. Обвинительное заключение: структура, значение. 
84. Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с обвинительным 

заключением. 
85. Понятие и особенности дознания как формы предварительного расследования. 

Сроки дознания. Группа дознавателей. 
86. Формы окончания дознания. Обвинительный акт: содержание и значение. 

Действия прокурора по поступившему обвинительному акту. 
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87. Понятие, пределы и виды судебного контроля в досудебном производстве. 
Соотношение функции судебного контроля с функцией осуществления правосудия. 

88. Судебный контроль за законностью и обоснованностью производства отдельных 
следственных действий. Судебный контроль за законностью и обоснованностью 
применения отдельных мер процессуального принуждения. 

89. Подсудность. Конституционные основы установления правил подсудности и их 
значение. Виды подсудности. 

90. Подготовка к судебному заседанию как стадия уголовного процесса, ее субъекты, 
значение. Две формы подготовки к судебному заседанию. 

91. Полномочия судьи по поступившему в суд уголовному делу. Содержание и 
значение деятельности судьи по подготовке судебного разбирательства. 

92. Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Порядок и виды решений. 
93. Основания для проведения предварительного слушания. Порядок проведения 

предварительного слушания. 
94. Виды ходатайств, заявляемых на предварительном слушании, и порядок их 

разрешения. 
95. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Основания 

их вынесения. 
96. Гласность как общее условие судебного разбирательства. Непосредственность и 

устность судебного разбирательства, неизменность состава суда. 
97. Председательствующий и стороны в судебном разбирательстве. Равенство прав 

сторон. Секретарь судебного заседания. 
98. Пределы судебного разбирательства. 
99. Участие обвинителя. Отказ государственного обвинителя от обвинения или 

изменение обвинения в сторону смягчения. Основания и правовые последствия. 
100. Отложение и приостановление судебного разбирательства. Прекращение 

уголовного дела в судебном заседании. 
101. Порядок вынесения постановления (определения) по вопросам, разрешаемым 

судом во время судебного заседания. Итоговые и промежуточные постановления 
(определения). 

102. Регламент судебного заседания. Протокол судебного разбирательства и замечания 
на него. 

103. Подготовительная часть судебного разбирательства, порядок ее проведения, 
значение. 

104. Судебное следствие: понятие, значение, порядок. 
105. Проведение следственных действий в судебном заседании. 
106. Допросы и возможность оглашения показаний подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, данных в ходе предварительного расследования. 
107. Допрос эксперта в судебном заседании и производство судебной экспертизы. 
108. Прения сторон и последнее слово подсудимого. 
109. Приговор – акт правосудия по уголовному делу. Свойства приговора. 
110. Виды приговоров. Основания их вынесения. Структура приговора. 
111. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора. 
112. Вопросы, решаемые судом, одновременно с постановлением приговора. 
113. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением. 
114. Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве. 
115. Порядок возбуждения уголовного дела частного обвинения. 
116. Полномочия мирового судьи по уголовному делу частного обвинения, а также 

поступившему с обвинительным актом или обвинительным заключением. 



38 
 

117. Особенности рассмотрения уголовного дела частного обвинения мировым судьей 
в суде первой инстанции. 

118. Приговор и постановления мирового судьи. 
119. Предпосылки особенностей производства в суде присяжных заседателей. 

Разграничение компетенции между председательствующим судьей и присяжными 
заседателями. 

120. Вердикт присяжных заседателей: его понятие и значение. Порядок вынесения и 
провозглашения вердикта. 

121. Действия председательствующего после провозглашение вердикта. Обсуждение 
последствий вердикта. 

122. Виды решений, принимаемых председательствующим в суде присяжных. 
Соотношение вердикта и приговора. 

123. Понятие, сущность и значение апелляционного производства. Место 
апелляционного производства в системе стадий уголовного процесса. 

124. Апелляционная жалоба или представление: предъявляемые требования, порядок и 
сроки подачи. Последствия подачи. 

125. Порядок рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. 
126. Виды решений апелляционной инстанции. Пределы права суда апелляционной 

инстанции на изменение приговора. 
127. Сущность и значение стадии исполнения приговора. Порядок разрешения 

вопросов на данной стадии. 
128. Понятие и особенности проверки приговора в кассационном порядке. 
129. Основания к отмене и изменению приговора в кассационном порядке. Пределы 

прав суда кассационной инстанции. 
130. Сроки и порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. 

Виды решений суда кассационной инстанции. 
131. Сущность и значение пересмотра судебных решений в порядке надзора. 
132. Лица, имеющие право принесения надзорных жалоб и представлений. Суды, 

рассматривающие дела в порядке надзорного производства. 
133. Решения суда надзорной инстанции. Виды, основания вынесения. 
134. Основания отмены или изменения судебного решения надзорной инстанцией. 

Пределы прав суда надзорной инстанции. 
135. Процессуальное назначение института возобновления производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 
136. Процессуальные особенности производства по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних. 
137. Особенности судебного производства по уголовным делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 
138. Порядок прекращения, изменения, продления принудительных мер медицинского 

характера. 

Аналитический блок для проведения экзамена (5 семестр) 
1. Укажите последовательность стадий уголовного процесса: 
А) предварительное расследование; 
Б) апелляционное производство; 
В) исполнение приговора;  
Г) подготовка к судебному заседанию;  
Д) возбуждение уголовного дела; 
Е) судебное разбирательство; 
Ж) производство в надзорной инстанции;  
3) возобновление производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств;  
И) кассационное производство. 
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2. Принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве означает: 
А) функции обвинения, зашиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и 
не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо; 
Б) все равны перед законом и судом; 
В) суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне 
обвинения или стороне зашиты; 
Г) стороны обвинения и зашиты равноправны перед судом; 
Д) государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обстоятельств. 
3. Уголовное судопроизводство ведется: 
А) на русском языке - государственном языке Российской Федерации; 
Б) на русском языке либо на языке, которым владеет подозреваемый, обвиняемый; 
В) на русском языке либо на государственном языке республики,  
входящей в Российскую Федерацию, на территории которой  
находится суд; 
Г) на русском языке либо на языке большинства населения данной местности. 
4. Обязанность доказывания в уголовном процессе НЕ возложена на:  
А) дознавателя;  
Б) прокурора; 
В) обвиняемого;  
Г) потерпевшего. 
5. Свидетелем лицо становится с момента: 
А) когда оно оказалось очевидцем преступления или иного события; 
Б) с момента возбуждения уголовного дела по этому факту;  
В) с момента вызова его на допрос в установленном порядке;  
Г) с момента его явки на допрос;  
Д) с момента начала допроса. 
6. Основаниями для отвода судьи, прокурора, следователя и дознавателя являются: 
А) если это лицо является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком 
или свидетелем по данному уголовному делу; 
Б) если это лицо является близким родственником или родственником любого из 
участников производства по данному уголовному делу; 
В) по ходатайству потерпевшего, если имеет место несоответствие полов потерпевшего и 
судьи, следователя, прокурора, дознавателя по делам о преступлениях против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности; 
Г) по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, в случае, если у 
следователя, дознавателя, прокурора, судьи имеются несовершеннолетние дети. 
7. Понятые приглашаются: 
А) для оказания помощи следователю в проведении следственного действия; 
Б) для решения коллегиально вопросов, возникающих в ходе производства следственного 
действия, с правом совещательного голоса; 
В) для контроля за законностью действий следователя; 
Г) для удостоверения содержания, хода и результатов следственного действия. 
8. Отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, 
разрешается:  
А) председателем суда;  
Б) разрешается этим же судьей; 
В) разрешается участниками, присутствующими в заседании;  
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Г) разрешается коллегий из не менее трех судей данного суда, которые в случае 
заявления отвода приглашаются секретарем судебного заседания в совещательную 
комнату. 
9. Подозреваемый, задержанный по подозрению в совершении преступления, должен 
быть допрошен: 
А) не позднее 24 ч с момента его доставления в орган дознания или к следователю; 
Б) не позднее 24 ч с момента его фактического задержания;  
В) не позднее 24 ч с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела; 
Г) не позднее 12 ч с момента применения к нему меры пресечения. 
10. Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить: 
А) только одного защитника;  
Б) не более двух защитников;  
В) несколько защитников; 
Г) не более 10 защитников. 
11. Как называется следственное действие, проводимое следователем в целях проверки и 
уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, путем воспроизведения 
действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события:  
А) Освидетельствование; 
Б) Следственный эксперимент; 
В) Проверка показаний на месте; 
Г) Осмотр местности. 
12. Иные документы - это: 
А) материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, полученные в установленном 
законом порядке; 
Б) документы со следами подчистки, подделки и иных изменений; 
В) документы, оставленные преступником на месте преступления; 
Г) похищенные документы; 
Д) почтово-телеграфная корреспонденция, изъятая в установленном порядке. 
13. Процесс доказывания в уголовном судопроизводстве - это:  
А) убеждение суда в виновности (невиновности) обвиняемого;  
Б) собирание доказательств и их процессуальное оформление;  
В) деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств;  
Г) процедура сбора, проверки и закрепления доказательств. 
14. Следователь по делу назначил судебно-медицинскую экспертизу. Ознакомившись с 
постановлением о назначении экспертизы, потерпевший заявил ходатайство о постановке 
перед экспертом дополнительных вопросов. Следователь отказал в удовлетворении 
ходатайства. Прав ли следователь? 
А) Да. 
Б) Да, если проведение экспертизы уже началось к моменту ознакомления. 
В) Нет. 
Г) Да, такое право принадлежит только обвиняемому, подозреваемому. 
15. Прекращение уголовного дела следователем в связи с деятельным раскаянием 
возможно: 
А) при согласии на то потерпевшего. 
Б) при согласии на то потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого). 
В) при согласии на то обвиняемого. 
Г) при согласии на то прокурора, обвиняемого, потерпевшего. 
Д) ничье согласие не требуется. 
16. С какого момента обвиняемый имеет право знакомиться со всеми материалами 
уголовного дела? 
А) с момента предъявления обвинения. 
Б) с момента окончания производства следственных действий. 
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В) с момента составления обвинительного заключения по делу. 
Г) с момента утверждения прокурором обвинительного заключения. 
17. Если по поступившему в суд уголовному делу обвиняемому избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу, то: 
А) проведение предварительного слушания обязательно; 
Б) это не является основанием для проведения предварительного слушания; 
В) предварительное слушание проводится на усмотрение суда; 
Г) суд обязан продлить срок содержания под стражей без проведения предварительного 
слушания; 
18. С чего начинается судебное следствие: 
А) с разъяснения подсудимому его прав; 
Б) с оглашения обвинения; 
В) с разъяснения потерпевшему его прав; 
Г) с допроса подсудимого; 
19. Какие из действий не могут быть проведены в ходе судебного разбирательства? 
А) следственный эксперимент; 
Б) предъявление для опознания; 
В) освидетельствование; 
Г) обыск; 
20. Постановление о назначении судебной экспертизы в ходе судебного разбирательства: 
А) выносится в совещательной комнате; 
Б) выносится без удаления суда в совещательную комнату и заносится в протокол 
судебного заседания; 
В) выносится в совещательной комнате по ходатайству сторон или по инициативе суда; 
Г) выносится судом без удаления суда в совещательную комнату, но оформляется в виде 
отдельного постановления 
21. В каком случае возможно оглашение показаний подсудимого: 
А) когда об этом ходатайствует государственный обвинитель;  
Б) когда дело рассматривается в особом порядке; 
В) когда уголовное дело рассматривается в отсутствие подсудимого; 
Г) в любом случае по инициативе суда. 
22. В судебном следствии суда присяжных не рассматриваются сведения 
(доказательства): 
А). Характеризующие личность подсудимого по месту жительства. 
Б) О прежних судимостях подсудимого. 
В) Заключение судебно-психиатрической экспертизы о его вменяемости. 
Г) Все ответы правильные. 
23. При вынесении обвинительного вердикта коллегией присяжных 
председательствующий судья может принять решение: 
А) Оправдательный приговор. 
Б) Обвинительный приговор. 
В) Роспуск коллегии присяжных и направлении уголовного дела на новое судебное 
рассмотрение 
Г) Все ответы правильные. 
24. В судебном заседании при особом порядке судебного разбирательства, судья 
выясняет: 
А) Понятно ли ему обвинение. 
Б) Согласен ли он с обвинением. 
В) Ходатайствует ли он о проведении судебного разбирательства в особом порядке. 
Г) Осознает ли он последствия заявленного ходатайства. 
Д) Все ответы правильные. 
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25. Если потерпевший не согласен с применением особого порядка судебного 
разбирательства, при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: 
А) Мнение потерпевшего не имеет значения, будет применен особый порядок. 
Б) Уголовное дело рассматривается в общем порядке. 
В) Решение принимает прокурор. 
Г) Решение принимает судья. 
 

Аналитический блок для проведения экзамена (6 семестр) 
1. Могут ли законодательные органы субъектов РФ принимать законы, регулирующие 
вопросы уголовного судопроизводства?  
2. Что означает, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации?  
3. В ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в 
действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» указано, что 
действующие на территории Российской Федерации федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты, связанные с УПК РФ, подлежат приведению в соответствие 
с УПК РФ. 
Каким образом должна разрешаться правовая коллизия, если УПК РФ противоречит 
федеральному конституционному закону или другому федеральному закону? (При ответе 
проанализируйте ч. 3 ст. 76 Конституции РФ и определение Конституционного Суда РФ 
от 8 ноября 2005 г. № 439-О «По жалобе граждан С. В. Бородина, В. Н. Буробина, А. В. 
Быковского и других на нарушение их конституционных прав статьями 7, 29, 182 и 183 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».) 
4. Алиев, обвиняемый в убийстве, совершенном с особой жестокостью, скрылся от 
следствия. 29 июня 2002 г. вынесено санкционированное в этот же день прокурором 
постановление о заключении Алиева под стражу. 20 июля 2008 г. произведен арест 
Алиева на основании названного постановления прокурора. По мнению адвоката — 
защитника Алиева, арест Алиева произведен незаконно, поскольку после начала 
действия УПК РФ с 1 июля 2002 г. содержание под стражей возможно только по 
судебному решению. 
Можно ли произвести арест на основании постановления, санкционированного 
прокурором, учитывая, что после 1 июля 2002 г. содержание под стражей возможно 
только по судебному решению? 
5. Сожитель обвиняемой Сосиной Дурнев отказался давать показания по уголовному 
делу, заявив, что является фактическим мужем обвиняемой и поэтому вправе отказаться 
свидетельствовать против своей супруги. Следователь заявил Дурневу, что тот не 
является лицом, подпадающим под понятие лиц, имеющих право не свидетельствовать 
против своих супругов, и возбудил в отношении него уголовное дело по ст. 308 УК РФ 
(за отказ свидетеля от дачи показаний). 
Является ли позиция следователя законной и обоснованной? Подпадает ли под понятие 
«близкие родственники» сожитель обвиняемой? 
6. Подозреваемый Вицин после пожара, произошедшего в его квартире, временно 
проживал в гараже, в котором сотрудники уголовного розыска провели обыск. 
По мнению Вицина, изложенному в жалобе на имя прокурора района, сотрудники 
полиции нарушили закон, проведя обыск в жилище без разрешения суда. Отказывая в 
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удовлетворении жалобы, прокурор района указал, что в соответствии с примечанием к 
ст. 139 УК РФ гараж не является жилищем, поскольку это строение не предназначено для 
проживания людей с соблюдением санитарно-гигиенических норм и иных правил. 
Укажите, чьи доводы, подозреваемого Вицина или прокурора, основаны на законе. 
Сопоставьте понятие «жилище» в п. 10 ст. 5 УПК РФ и в примечании к ст. 139 УК РФ. 
Какая из этих норм должна применяться? 
7. Потерпевший Денисов, у которого подсудимый Сердюк тайно похитил имущество, 
заявил в судебном заседании, что Сердюк примирился с ним, загладив причиненный 
вред. Государственный обвинитель возражал против прекращения дела, поскольку 
согласно ст. 76 УК РФ лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим только в том случае, если совершило преступление 
впервые, а Сердюк ранее судим за совершение неосторожного преступления. 
Прав ли прокурор? Каким кодексом необходимо пользоваться при разрешении данного 
вопроса? 
8. Оправданный судом Александров обратился в суд с иском к прокуратуре о 
возмещении морального вреда. В исковом заявлении, помимо прочего, было указано, что 
в кабинете следователя висел плакат с надписью: «То, что вы еще не в тюрьме, не ваша 
заслуга, а наша недоработка». По мнению оправданного, эта надпись являлась способом 
психологического давления на подозреваемых и обвиняемых. 
Прав ли оправданный? О нарушении какого принципа уголовного процесса может идти 
речь? 
9. В судебном заседании в отсутствие присяжных заседателей обсуждался вопрос о 
возможности оглашения в их присутствии показаний, данных на предварительном 
следствии свидетелем Балюрой. Адвокат представила в судебное заседание справку из 
травмпункта о том, что свидетель сразу после допроса в прокуратуре обратился за 
медицинской помощью, сообщив, что его избили сотрудники полиции, когда везли в 
машине на допрос. У Балюры обнаружены многочисленные кровоподтеки и ссадины на 
лице, на височной и затылочной частях головы, диагностировано сотрясение головного 
мозга, свидетель госпитализирован. Как пояснил судье Балюра, его избивали в 
автомобиле работники полиции, когда везли в прокуратуру, из-за того, что он прятался и 
не являлся по вызовам следователя. В следственном управлении во время допроса его 
уже не били, но один из избивавших, майор полиции, участвовал в допросе и его 
фамилия внесена следователем в протокол допроса. По мнению защитника, показания 
свидетеля Балюры использовать нельзя из-за нарушения способа собирания 
доказательств. Государственный обвинитель, настаивая на допросе свидетеля, объяснил, 
что нарушений, препятствующих оглашению показаний Балюры, не имеется, поскольку 
целью примененного к свидетелю насилия не являлись получение неправдивых 
показаний либо оговор. Судья признал доводы обвинения обоснованными. 
Прав ли судья? Нарушены ли какие-либо принципы уголовного процесса при допросе 
свидетеля Балюры на предварительном следствии? 
10. А. А. Тарасов, анализируя гл. 2 «Принципы уголовного судопроизводства» УПК РФ, 
отмечает, что «...при строгом нормативистском подходе к определению понятия 
“принцип” требуется признание двух обстоятельств: каждое нормативное предписание, 
вошедшее в названную главу, — это принцип уголовного процесса, ни одно из 
невошедших — не принцип». 
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Согласны ли вы с этим утверждением? (Аргументируйте свой ответ ссылками на 
положения УПК РФ.) 
11. В. М. Быков не считает свободу оценки доказательств принципом уголовного 
процесса (ст. 17 УПК РФ). Он полагает, что это не принцип, а только основное, главное 
правило оценки доказательств, место которому в ст. 88 УПК РФ, где эти правила 
излагаются. 
Согласны ли вы с этим утверждением? (Аргументируйте свой ответ ссылками на 
положения УПК РФ.) 
12. По мнению А. В. Смирнова, обязательными, объективно необходимыми, 
общепризнанными типологическими принципами состязательного процесса являются 
равенство сторон и наличие независимого суда. Другие принципы состязательного 
процесса — публичности, истины, неприкосновенности личности, оценки доказательств 
по внутреннему убеждению, очности и непосредственности исследования доказательств, 
устности и гласности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за 
одно и то же деяние — производны от обязательных. 
Все ли указанные А. В. Смирновым положения можно отнести к принципам уголовного 
судопроизводства? (Аргументируйте свой ответ ссылками на положения УПК РФ.) 
13. Среди процессуалистов существуют различные точки зрения относительно 
включения в систему принципов положений, закрепленных в ст. 6 УПК РФ. Так, И. Б. 
Михайловская, не считая положения указанной статьи принципами уголовного 
судопроизводства, объясняет включение ст. 6, закрепляющей назначение уголовного 
судопроизводства, в гл. 2 УПК РФ лишь логикой законодательства (неразрывностью 
цели и средств ее достижения), а также возможностями законодательной техники 
(невозможностью конструирования специальной главы, состоящей из одной статьи). По 
мнению Л. А. Ванеевой, назначение уголовного судопроизводства (цель) «представляет 
собой закрепленную в законе основополагающую идею и по существу не только ничем 
не отличается от принципов уголовного процесса, но и является таковым, занимая свое 
место в иерархии принципов уголовного судопроизводства: составляет 
предопределяющее “ядро” их системы». 
С какой из высказанных позиций вы согласны? (Аргументируйте свой ответ ссылками на 
положения УПК РФ.) 
14. Органами предварительного следствия установлено, что преступление совершено 
Муритовым на территории административного округа г. Мурманска и, таким образом, 
дело подлежит рассмотрению районным судом г. Мурманска. Однако по ходатайству 
председателя районного суда г. Мурманска постановлением заместителя председателя 
Мурманского областного суда территориальная подсудность по уголовному делу 
изменена, и оно направлено на рассмотрение в городской суд Мурманской области. 
Основанием изменения подсудности послужила чрезвычайная загруженность судей 
районного суда г. Мурманска, вследствие чего дела рассматриваются крайне долго, что 
нарушает право обвиняемого на рассмотрение дела в разумный срок. Муритов 
согласился на рассмотрение дела в городском суде. 
Нарушены ли в приведенной ситуации какие-либо принципы уголовного 
судопроизводства? 
15. Прекращая уголовное дело по обвинению Попова по п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, 
следователь в постановлении о прекращении дела указал следующее: гражданский иск, 
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заявленный по уголовному делу, удовлетворить в полном объеме, взыскать с 
обвиняемого в пользу потерпевшего 100 000 руб. в качестве компенсации причиненного 
преступлением ущерба. 
Нарушены ли следователем какие-либо принципы уголовного судопроизводства? 
16. В ходе судебного разбирательства суд признал заключение эксперта недопустимым 
доказательством, так как при назначении и производстве экспертизы были нарушены 
требования, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Оцените законность решения суда. 

Какие доказательства являются недопустимыми? 

17.Следователь Иванов в целях обеспечения сохранности пистолета, из которого был 
убит гражданин Попов, решил хранить орудие преступления у себя дома. 

Имеются ли в действиях следователя нарушения правил хранения вещественных 
доказательств? 

18.Защитник Третьяков с целью проведения опроса обратился к гражданину Сипельникову 
как возможному очевидцу преступления. Однако Сипельников отказался разговаривать с 
защитником, ссылаясь на то, что Третьяков не является лицом, производящим расследование 
по уголовному делу. 

Оцените действия указанных лиц с правовой точки зрения. 

19. Во время предварительного расследования права обвиняемого Аникеева защищали 
Струков и Воронцов. Данные адвокаты участвовали в производстве следственных и иных 
процессуальных действий поочередно. В суде Аникеев заявил, что в ходе его допроса один 
из защитников отсутствовал, он сам не подтверждает свои показания и просит признать 
результат допроса недопустимым доказательством. 

Какое решение должен принять суд данной ситуации?  

20.Следователь Тюрин при производстве по уголовному делу, возбужденному по факту 
совершения хищения чужого имущества, не стал выявлять обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления, так как, по его мнению, они не входят в 
предмет доказывания. 

Прокомментируйте решение следователя с учетом положений Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

21. Следователь предъявил обвинение гражданину Мамонову в совершении им 
разбойного нападения, основываясь только на признательных показаниях самого 
обвиняемого, полученных с использованием звукозаписывающего магнитофона. 
Следователь полагал, что до конца расследования ему удастся получить достаточные 
доказательства для направления дела в суд и привлечения Мамонова к уголовной 
ответственности. 

Соответствует ли решение следователя требованиям Уголовно-процессуального кодекса? 

22. В ходе судебного разбирательства суд признал заключение эксперта недопустимым 
доказательством, так как при назначении и производстве экспертизы были нарушены 
требования, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. 

Оцените законность решения суда. 
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Какие доказательства являются недопустимыми? 

23. Следователь Иванов в целях обеспечения сохранности пистолета, из которого был 
убит гражданин Попов, решил хранить орудие преступления у себя дома. 

Имеются ли в действиях следователя нарушения правил хранения вещественных 
доказательств? 

24. Защитник Третьяков с целью проведения опроса обратился к гражданину Сипельникову 
как возможному очевидцу преступления. Однако Сипельников отказался разговаривать с 
защитником, ссылаясь на то, что Третьяков не является лицом, производящим расследование 
по уголовному делу. 

Оцените действия указанных лиц с правовой точки зрения. 

25. Во время предварительного расследования права обвиняемого Аникеева защищали 
Струков и Воронцов. Данные адвокаты участвовали в производстве следственных и иных 
процессуальных действий поочередно. В суде Аникеев заявил, что в ходе его допроса один 
из защитников отсутствовал, он сам не подтверждает свои показания и просит признать 
результат допроса недопустимым доказательством. 

Какое решение должен принять суд данной ситуации?  

26. Следователь Тюрин при производстве по уголовному делу, возбужденному по факту 
совершения хищения чужого имущества, не стал выявлять обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления, так как, по его мнению, они не входят в 
предмет доказывания. 

Прокомментируйте решение следователя с учетом положений Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации. 

27. Следователь предъявил обвинение гражданину Мамонову в совершении им 
разбойного нападения, основываясь только на признательных показаниях самого 
обвиняемого, полученных с использованием звукозаписывающего магнитофона. 
Следователь полагал, что до конца расследования ему удастся получить достаточные 
доказательства для направления дела в суд и привлечения Мамонова к уголовной 
ответственности. 

Соответствует ли решение следователя требованиям Уголовно-процессуального кодекса? 

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 
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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 зачета/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, 
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. 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 
1 Уголовный процесс. Практикум : учебное пособие для вузов / А. А. Усачев [и 
др.] ; под редакцией А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 357 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08893-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449442  
2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 1 : учебник 
для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; под общей редакцией Г. М. Резника. — 3-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12202-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449440  

6.2. Дополнительная литература 
1.  Кульков, В. В.  Методика предварительного следствия и дознания. 

Руководство для следователей и дознавателей : практическое пособие / В. В. Кульков, 
П. В. Ракчеева ; под редакцией В. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-
534-06624-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/453003  

2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации в 2 ч. Часть 2 : 
учебник для вузов / Г. М. Резник [и др.] ; ответственный редактор Г. М. Резник. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 519 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12205-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449441  

. 
 

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.  
 

http://www.juristlib.ru/
http://consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://cj.isea.ru/
http://crimestat.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Уголовный процесс» 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 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; 
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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 «Учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

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 «Уголовный процесс» 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 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
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11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Уголовный процесс» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Уголовный процесс» 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 «Уголовный процесс» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Уголовный процесс» 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 «Уголовный процесс» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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Лист регистрации изменений 
1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в овладении студентами систематизированных знаний в 
сфере предпринимательского права, ознакомление с действующим законодательством о пред-
принимательской деятельности, с судебной практикой разрешения предпринимательских спо-
ров.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. изучение закономерностей функционирования закономерностей предпринимательского 

права; 
2. рассмотрение принципов и основных этапов эволюции  предпринимательского права; 
3. приобретение навыков разрешения юридических задач и коллизий в области предпринима-

тельского права, защиты прав предпринимателей. 
4. подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности юриста – нормот-

ворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, педа-
гогической. 

5. формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и совершать юри-
дические действия в точном соответствии с законом. 

6. научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и выражать 
собственную точку зрения по проблемам предпринимательского права, свободно опериро-
вать юридическими понятиями и категориями; 

7. развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам предприниматель-
ского права. 

8. аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
9. поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных; 
10. обработка представлений о предпринимательской деятельности; 
11. ознакомление с  инструментами предпринимательского 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 образова-
тельной программы. 
Учебная дисциплина «Предпринимательское право» входит в состав базовой части профессио-
нального цикла основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» 
по направлению подготовки  «40.03.01 Юриспруденция» (уровень бакалавриата) очной и за-
очной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Предпринимательское право» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право». 

Изучение учебной дисциплины «Предпринимательское право» является базовым для по-
следующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансовое право», 
«Налоговое  право», «Арбитражный процесс». 



 5 
 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируе-
мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следу-
ющих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной профессиональной образо-
вательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 
«Юриспруденция»: ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-16. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать сле-
дующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 
 

способностью осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культуры 

 

Знать: основные профессиональные обязан-
ности, принципы этики юриста 

Уметь: добросовестно исполнять професси-
ональные обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 
Владеть: навыками осуществления профес-
сиональной деятельности, основами профес-
сиональной этики юриста 

ПК-3 

 

способностью обеспечивать соблюдение законо-
дательства Российской Федерации субъектами 
права 
 

Знать: нормативно-правовую базу, основные 
методы   анализа и восприятия информации,  

Уметь: анализировать социально и личност-
но значимые научные проблемы в контексте 
юридической деятельности; выбрать в зави-
симости от требуемых целей законы, формы, 
правила, приемы познавательной деятельно-
сти мышления. 
Владеть: методами анализа и толкования 
правовых явлений, правоотношений, право-
вых норм технологиями приобретения, ис-
пользования и обновления гуманитарных, 
юридических, социальных и экономических 
знаний; навыками работы с основными пра-
вовыми категориями. 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые 
акты, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной дея-
тельности 

Знать: уметь правила профессиональной 
этики, правила поведения и работы в трудо-
вом коллективе 

Уметь: работать в кооперации с коллегами 
Владеть: навыками работы в трудовом кол-
лективе, решения поставленных задач в ко-
операции с коллегами 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации в конкретных 
видах юридической деятельности  

 

Знать: сущность и содержание основных 
понятий, категорий, институтов гражданско-
го права. 

Уметь: анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и пра-
вильно применять правовые нормы, решения 
и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом. 
Владеть: навыками анализа различных пра-
вовых явлений, юридических фактов, право-
вых норм и правовых отношений, являю-
щихся объектами профессиональной дея-
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тельности. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с преподава-
телем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего акаде-
мических ча-

сов 

Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    
В том числе:      
Учебные занятия лекционного типа 8 8    
Учебные занятия семинарского типа 16 16    
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 84 84    

В том числе:        
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разде-
лов дисциплины в ЭИОС 

60 60    

Выполнение практических заданий 18 18    
Рубежный текущий контроль 6 6    
Вид промежуточной аттестации, кон-
троль (час) 

0 Диф.зач    

Общая трудоемкость учебной дисципли-
ны, з.е. 

3 3    

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
5        

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6        
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем            

Учебные занятия лекционного типа 2 2        
Учебные занятия семинарского типа 4 4        
Лабораторные занятия 0 0        
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98        
В том числе:            
Подготовка к лекционным и практическим заняти-
ям, самостоятельное изучение разделов дисципли-
ны в ЭИОС 

45 45       

Выполнение практических заданий 47 47        
Рубежный текущий контроль 6 6        
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 Диф.зач       
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3       
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3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. 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 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

 (С
РС

 +
 к

он
-

тр
ол

ь)
 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
и-

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1. Правовой статус субъектов 
предпринимательской деятельности. 

36 28 8 4 4 0 

Раздел 2 Правовое регулирование ино-
странных инвестиций в Российской 

Федерации 

36 28 8 2 6 0 

Раздел 3 Ответственность в сфере 
предпринимательской деятельности 

36 28 8 2 6 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 
Объем учебных занятий составляет 6 часов. 
Объем самостоятельной работы 102 часа. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
-

те
ст

ац
ия

 (С
РС

 +
 к

он
-

тр
ол

ь)
 

Контактная работа обу-
чающихся с преподавате-

лем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
и-

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. Правовой статус субъектов 
предпринимательской деятельности. 

36 34 2 2 0 0 

Раздел 2 Правовое регулирование ино- 36 34 2 0 2 0 
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странных инвестиций в Российской 
Федерации 

Раздел 3 Ответственность в сфере 
предпринимательской деятельности 

36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 

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

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
очная форма 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в 
т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
-

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

е-
ск

ой
 а

кт
ив

но
ст

и 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
о-

го
 за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 т

е-
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. Правовой 
статус субъектов 

предпринимательской 
деятельности. 

28 20 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

0 

Раздел 2 Правовое ре-
гулирование ино-

странных инвестиций 
в Российской Федера-

ции 

28 20 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

0 

Раздел 3 Ответствен-
ность в сфере пред-

принимательской де-
ятельности 

28 20 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

0 

Общий объем, часов 84 60   18   6   0 

Форма промежуточной аттеста-
ции дифференцированный зачет 

 
Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине заочная форма 

 

Раздел, тема Всего 
СРС + 

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

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
-

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

е-
ск

ой
 а

кт
ив

но
ст

и 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
о-

го
 за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 т

е-
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. Правовой 
статус субъектов 

предпринимательской 
деятельности. 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  1 

Раздел 2 Правовое ре-
гулирование ино-

странных инвестиций 
в Российской Федера-

ции 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

16 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

1 

Раздел 3 Ответствен-
ность в сфере пред-

принимательской де-
ятельности 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

2 

Общий объем, часов 102 45   47   6   4 

Форма промежуточной аттеста-
ции дифференцированный зачет 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
 
Раздел 1.  Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. 

Цель: получение общеспециальных знаний о субъектах предпринимательской деятель-
ности, развитие навыков решения практических ситуаций в различных сферах предпринима-
тельской деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 

Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринима-
тельской деятельности. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятель-
ности. Правоспособность и дееспособность граждан Российской Федерации как субъектов 
предпринимательской деятельности. Понятие и признаки юридического лица. Организационное 
единство юридического лица. Имущественная обособленность юридического лица. Самостоя-
тельная имущественная ответственность юридического лица. Правоспособность и дееспособ-
ность юридического лица. Понятие и нормативно-правовые основы несостоятельности (банкротства). При-
знаки несостоятельности (банкротство) предпринимателей. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных су-

http://bibliotekar.ru/kodex-7/8.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/9.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/9.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/10.htm
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дах. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Понятие и юридическая основа приватизации в России. 
Органы, осуществляющие приватизацию государственных и муниципальных предприятий. По-
рядок и способы проведения приватизации государственных и муниципальных предприятий; 
порядок приватизации; приватизация путем выкупа арендованного предприятия; приватизация 
путем продажи по конкурсу на аукционе; преобразование государственных предприятий в ак-
ционерные общества открытого типа. 
Цена как экономическая и юридическая категория. Система ценообразования. Цены, регулиру-
емые государством. 
Правовое регулирование добросовестной конкуренции. Нарушение правил конкуренции. Поня-
тие и формы недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов потребителей от недоб-
росовестной конкуренции. Понятие и признаки монополистической деятельности. Способы ее 
определения.  
 
Тема 1.1. Субъекты предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства как субъ-

ектов предпринимательской деятельности. 
2. Соотношение понятий «субъект предпринимательского права» и «субъект предпринима-

тельского правоотношения».  
3. Органы юридического лица.  
4. Филиалы и представительства юридического лица.  
5. Внешнее управление имуществом должника. 
6. Конкурсное производство. 
7. Мировое соглашение. 
 
Тема 1.2. Приватизация государственного и муниципального имущества 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Договор купли продажи при приватизации. 
2. Иные способы разгосударствления государственных и муниципальных предприятий 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
Темы рефератов: 

1. Предприниматель – субъект российского предпринимательского права. 
2. РФ и органы местного самоуправления как субъекты российского предпринимательского 

права. 
3. Понятие субъекта предпринимательского права. 
4. Индивидуальное предпринимательство    как    форма организации предпринимательской 

деятельности. 
5. Учреждение и государственная регистрация предприятия: состояние и проблемы. 
6. Наименование и местонахождение юридического лица – субъекта предпринимательской де-

ятельности.  
7. Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности юридическим ли-

цом - субъектом предпринимательской деятельности.  
8. Реорганизация юридических лиц - субъектов предпринимательской деятельности.  
9. Основания и порядок проведения ликвидации.  
10. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации. 
11. Классификация юридических  лиц – субъектов предпринимательской деятельности 
12. Биржи 
13. Финансово-промышленные группы 

http://bibliotekar.ru/kodex-7/10.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/37.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/38.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/39.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/39.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/11.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/13.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/14.htm
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14. Внешнее управление имуществом должника. 
15. Санация как реорганизационная процедура. 
16. Принудительная ликвидация предприятия. 
17. Конкурсное производство.            
18. Мировое  соглашение  как форма ликвидационного мероприятия. 
 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 
Раздел 2. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
Монополистическая деятельность. 

Цель: получение общеспециальных знаний об инвестиционной деятельности 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и виды иностранных инвестиций. Правовой статус иностранного инвестора. Правовое 
положение филиалов иностранных юридических лиц в Российской Федерации. Гарантии защи-
ты прав и законных интересов иностранных инвесторов в Российской Федерации. Льготы, 
предоставляемые иностранным инвесторам. 
Тема 2.1 Правовое регулирование инвестиционной  деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовое регулирование отдельных видов инвестиционной деятельности  
2. Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности  
3. Правовые основы государственного финансирования  
 
Тема 2.2 Правовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности 

Вопросы для самоподготовки:  
1. Правовое регулирование цен предприятий-монополистов 
2. Санкции и ответственность за нарушение государственной дисциплины. 
1. Субъекты монополистической деятельности.  
2. Субъекты естественной монополии.  
3. Последствия осуществления монополистической деятельности. 
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат. 
 
Темы рефератов: 

1. Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности  
2. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности инвестиционной деятельности  
3. Правовое регулирование иностранных инвестиций 
7. Самофинансирование предпринимательской деятельности  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 3. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

http://bibliotekar.ru/kodex-7/40.htm
http://bibliotekar.ru/kodex-7/41.htm
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Цель: получение навыков решения спорных юридических ситуаций, возникающих при 
осуществлении предпринимательской деятельности; навыков составления исковых заявлений, 
претензий. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие и виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Основания 
наступления ответственности. Противоправность. Убытки. Причинная связь. Вина. Ответствен-
ность независимо от вины. Формы ответственности. Причины и виды конфликтов и споров в 
предпринимательских правоотношениях.  Защита прав предпринимателей. Преддоговорные 
споры. Претензионный порядок разрешения споров. 
Тема 3.1. Общие положения об ответственности в предпринимательской деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Ответственность перед государством.  
2. Ответственность перед контрагентом. 
Тема 3.2. Особенности имущественной ответственности в предепринимательской дея-
тельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разрешение предпринимательских споров в арбитражном суде.  
2. Рассмотрение предпринимательских споров в Международном коммерческом арбитражном 

суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат. 
Темы рефератов: 

1. Юридическая ответственность за хозяйственные правонарушения. 
2. Административная ответственность за нарушение хозяйственного законодательства. 
3. Уголовно-правовая ответственность за нарушение хозяйственного законодательства. 
4. Гражданско-правовая ответственность. 
5. Финансово-правовая ответственность за нарушение хозяйственного законодательства. 
6. Органы, уполномоченные разрешать предпринимательские споры. 
7. Административный порядок разрешения споров.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по учебной дисциплине 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 
Контрольными мероприятиями 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 компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции Результаты обучения 

Этапы формирования компетен-
ций в процессе освоения образова-

тельной программы 
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ПК-2 
 

способностью осу-
ществлять профессио-
нальную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, право-
вого мышления и пра-
вовой культуры 
 

Знать: основные профессио-
нальные обязанности, принци-
пы этики юриста 

Уметь: добросовестно испол-
нять профессиональные обя-
занности, соблюдать принципы 
этики юриста 

Владеть: навыками осуществ-
ления профессиональной дея-
тельности, основами професси-
ональной этики юриста 

Этап формирования знаний 

Этап формирования умений 

Этап формирования навыков и полу-
чения опыта 

ПК-3 
 

способностью обеспе-
чивать соблюдение 
законодательства Рос-
сийской Федерации 
субъектами права 
 

Знать: нормативно-правовую 
базу, основные методы   анали-
за и восприятия информации,  

Уметь: анализировать социаль-
но и личностно значимые 
научные проблемы в контексте 
юридической деятельности; 
выбрать в зависимости от тре-
буемых целей законы, формы, 
правила, приемы познаватель-
ной деятельности мышления. 

Владеть: методами анализа и 
толкования правовых явлений, 
правоотношений, правовых 
норм технологиями приобрете-
ния, использования и обновле-
ния гуманитарных, юридиче-
ских, социальных и экономиче-
ских знаний; навыками работы 
с основными правовыми кате-
гориями. 

Этап формирования знаний 

Этап формирования умений 

Этап формирования навыков и полу-
чения опыта 

ПК-5 способностью приме-
нять нормативные пра-
вовые акты, реализо-
вывать нормы матери-
ального и процессу-
ального права в про-
фессиональной дея-
тельности 

Знать: уметь правила профес-
сиональной этики, правила по-
ведения и работы в трудовом 
коллективе 

Уметь: работать в кооперации с 
коллегами 
Владеть: навыками работы в 
трудовом коллективе, решения 
поставленных задач в коопера-
ции с коллегами 

Этап формирования знаний 

Этап формирования умений 

Этап формирования навыков и полу-
чения опыта 

ПК-16 способен давать ква-
лифицированные юри-
дические заключения и 
консультации в кон-
кретных видах юриди-
ческой деятельности  

 

Знать: сущность и содержание 
основных понятий, категорий, 
институтов гражданского пра-
ва. 

Этап формирования знаний 

Этап формирования умений 

Этап формирования навыков и полу-
чения опыта 

Этап формирования умений 



 14 
 

Этап формирования навыков и полу-
чения опыта 

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

Код компе-
тенции 

Этапы фор-
мирования 

компетенций 

Показатель оценивания компе-
тенции 

Критерии  и шкалы оцени-
вания 

 ПК-2; 3;  
ПК-5; 16 

Этап формиро-
вания умений 

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 излага-
ет, тесно увязывает с задача-
ми и будущей деятельностью, 
не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, уме-
ет самостоятельно обобщать и 
излагать материал, не допус-
кая ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 
программный материал, гра-
мотно и по существу излагает 
его, не допуская существен-
ных неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические по-
ложения  -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил ос-
новной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает 
неточности, недостаточно 
правильные формулировки, 
нарушает последовательность 
в изложении программного 
материала - 5-6 баллов; 
4) обучающийся не знает зна-
чительной части программно-
го материала, допускает су-
щественные ошибки  -0-4 
балла. 

ПК-2; 3;  

ПК-5; 16 

Этап формиро-
вания умений. 

Аналитическое задание (задачи, си-
туационные задания, кейсы, про-
блемные ситуации и т.д.) 

 

Практическое применение теорети-
ческих положений применительно к 
профессиональным задачам, обосно-
вание принятых решений  

 

1) свободно справляется с 
задачами и практическими 
заданиями, правильно обос-
новывает 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 

ПК-2; 3;  

ПК-5; 16 

Этап формиро-
вания навыков и 

Аналитическое задание (задачи, си-
туационные задания, кейсы, про-
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получения опы-
та. 

блемные ситуации и т.д.) 
 

Решение практических заданий и 
задач, владение навыками и умения-
ми при выполнении практических 
заданий, самостоятельность, умение 
обобщать и излагать материал. 

верно, отмечается хорошее 
развитие аргумента, однако 
отмечены погрешности в от-
вете, скорректированные при 
собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 
выполнении практических 
заданий, задание выполнено с  
ошибками, отсутствуют логи-
ческие выводы и заключения 
к решению5-6 баллов; 
4) практические задания, за-
дачи выполняет с большими 
затруднениями или задание не 
выполнено вообще, или  зада-
ние выполнено не до конца, 
нет четких выводов и заклю-
чений по решению задания, 
сделаны неверные выводы по 
решению задания - 0-4 бал-
лов. 

 

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 промежуточного контроля знаний на  дифф.зачете 

1. Понятие предпринимательского права. 
2. Соотношение предпринимательского права и других отраслей права, Предпринимательское 

право как подотрасль финансового права.  
3. Система предпринимательского 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 предпринимательского 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. 
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23. Правовые основы предпринимательского контроля понятие и формы предпринимательского 
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 предпринимательского правонарушений;  
34. Общие условия привлечения к ответственности за совершение предпринимательского пра-

вонарушения.  
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. 
40. Налоговые споры. Понятие и виды. 
41. Сроки исковой давности по налоговым спорам. 
42. Виды налогов. 
 

Аналитический блок 
1. Определение понятия предпринимательской деятельности содержится в: 

1. Конституции РФ 

2. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  

3. Гражданском кодексе РФ 

4. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» 

2. Основополагающие принципы предпринимательского права закреплены главным образом в: 
1. Гражданском кодексе РФ  

2. соответствующих федеральных законах  

3. международно-правовых источниках  

4. Конституции РФ 

3. В предпринимательском праве применяются следующие методы правового регулирования: 
1. обязательных предписаний; 

2. автономных решений; 

3. рекомендаций; 

4. все перечисленные методы. 
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4. Дискуссионным в юридической литературе является вопрос об отнесении к источникам предпринимательского 
права: 

1. нормативно-правовых актов; 

2. обычаев делового оборота; 

3. постановлений Правительства РФ; 

4. судебной практики. 

5. Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности применяются: 
1. в любой ситуации по решению сторон  

2. только по решению суда 

3. при законодательно неурегулированном правоотношении  

4. при прямом указании законодательства 

6. Правопреемники ликвидируемого юридического лица 
1. не отвечают по его обязательствам  

2. отсутствуют 

3. несут ограниченную ответственность по его обязательствам 

4. несут солидарную ответственность 

7. Признак имущественной обособленности юридического лица 
1. юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество 

2. организация обладает вещным правом на свое имущество 

3. имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества 
иных субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на праве соб-
ственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

4. самостоятельность в гражданском обороте 

8. Участники закрытого акционерного общества по его обязательствам 
1. несут ограниченную ответственность 

2. не отвечают 

3. несут солидарную ответственность 

4. несут субсидиарную ответственность 

9. На момент регистрации общества с ограниченной ответственностью уставный капитал дол-
жен быть оплачен 

1. не менее, чем на 50% 

2. в полной сумме 

3. не менее, чем на 1/3 
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4. не более, чем на половину 

10. Прибыль, полученная лицом в результате осуществления предпринимательской деятельно-
сти без регистрации деятельности 

1. возвращается контрагентам лица 

2. может быть оставлена у лица при наличии разрешения налоговой инспекции 

3. обращается в доход государства в случае отсутствия лицензии 

4. подлежит обращению в доход государства 

11. Для осуществления предпринимательской деятельности физическое лицо должно зарегистрироваться 
в качестве: 

1. предпринимателя без образования юридического лица 

2. частного предпринимателя  

3. индивидуального предпринимателя  

4. регистрации не требуется  

12. К предпринимательской деятельности граждан применяются правила 
1. специальные 

2. регулирующие деятельность коммерческих организаций 

3. о предпринимательской деятельности некоммерческих организаций 

4. о деятельности казенных предприятий 

13. В полном товариществе образуется: 
1. уставный фонд  

2. уставный капитал  

3. складочный капитал 

4. паевой фонд 

14. Унитарные предприятия обладают: 
1. общей правоспособностью  

2. исключительной правоспособностью 

3. ограниченной правоспособностью 

4. специальной правоспособностью 

15. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского права обладают правоспособно-
стью: 

1. ограниченной 

2. специальной 
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3. исключительной 

4. общей 

16. Необходимыми условиями для приобретения права собственности по давности владения 
являются: 

1. добросовестное, открытое, непрерывное владение имуществом, как своим соб-
ственным, лицом, не являющимся собственником более 10 лет  

2. любое открытое владение чужим имуществом белее 10 лет без завладение им 
преступным путем  

3. добросовестное, открытое, непрерывное владение как своим собственным, чу-
жим недвижимым имуществом в течение 15 лет, либо иным имуществом в те-
чение 5 лет  

4. непрерывное владение чужим недвижимым имуществом в течение года 

17. Субъектами права оперативного управления являются: 
1. негосударственные коммерческие организации; 

2. некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность; 

3. организации, заключившие договор доверительного управления; 

4. казенные предприятия. 

18. Субъектами права хозяйственного ведения являются: 
1. государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

2. производственные кооперативы;  

3. некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность; 

4. казенные предприятия. 

19. Добавочный капитал включает: 
1. безвозмездно полученные ценности; 

2. совокупность вкладов (долей, акций) по номиналу; 

3. резервный фонд; 

4. минимальный размер чистых активов, превышающий размер уставного капитала. 

20. Участник общества с ограниченной ответственностью имеет право: 
1. собственности на имущество, внесенное в качестве вклада в уставный капитал обще-

ства с ограниченной ответственностью; 

2. распоряжаться имуществом общества с ограниченной ответственностью; 

3. на ликвидационную квоту при ликвидации общества с ограниченной ответственно-
стью; 



 20 
 

4. на виндикационный иск в отношении имущества, внесенного в качестве вклада в 
уставный капитал общества с ограниченной ответственностью. 

21. Федеральный закон «Об акционерных обществах» был принят в:  
А) 1995 г. 
Б) 1998 г. 
В) 2000 г. 
Г) 2003 г. 
22. Локальные корпоративные акты разрабатываются: 
А) учредителями юридического лица 
Б) органами управления 
В) вышестоящими организациями 
Г) государственными органами 
23. Организации, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг 

по осуществлению прав, закрепленных ими: 
А) акционеры 
Б) учредители 
В) эмитенты 
Г) комиссионеры 
24.  Кодекс корпоративного поведения имеет характер: 
А) нормативного правового акта 
Б ) рекомендации 
В)  распоряжения 
Г) приказа 
25.   К корпоративным объединениям не относятся:  
А) холдинги 
Б) консорциумы 
В) консолидации 
Г) синдикаты 

 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 

 
Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положение о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессио-
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нальным образовательным программам – программам среднего профессионального образова-
ния, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Россий-
ском 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. 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  

6.2 Дополнительная литература: 
2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального сектора : учебное 

пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-05100-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/451454  

3. Предпринимательское право : учебно-методическое пособие / составители М. П. Колышко [и 
др.]. — пос. Караваево : КГСХА, 2018. — 72 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/133638 

 
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 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы  
адрес 

Университетская 
информационная си-
стема РОССИЯ 
(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в об-
ласти экономики, управления, 
социологии, лингвистики, филосо-
фии, филологии, международных от-
ношений и 
других гуманитарных наук. УИС 

https://uisrussia.msu.ru/ 
100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского вычис-
лительного центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работав-
ших на территории России. Програм-
ма Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

Cyberleninka Содержит каталог научной периоди-
ки по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит пол-
ную информацию о 
научных журналах в электронном ви-
де, включающую их описания и все 
вышедшие выпуски с содержанием, 
темами научных статей и их полными 
текстами. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным ре-
сурсам 
 

Информационная система предостав-
ляет свободный доступ к каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и 
полнотекстовой  
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и профессио-
нального образования 

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

Электронные библио-
теки. Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 
 

Интернет-ресурсы образовательного 
и научно-образовательного назначе-
ния, оформленные в виде электрон-
ных библиотек, словарей и энцикло-
педий,  предоставляют открытый до-
ступ к полнотекстовым информаци-
онным ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, ис-
торическим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

Библиотека юридиче-
ской литературы  

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 
книги, статьи, новости и аналитика, 

http://pravo.eup.ru/ 
100% доступ 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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конспекты лекций, рефераты, учеб-
ники). 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Предпринимательское право» предпола-

гает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной рабо-
ты. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Само-
стоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необ-
ходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее 
может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся ис-
пользует 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 фор-
мы 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 лекци-

онной тетради; 
− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по мате-

риалу изученной лекции; 
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 
− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лек-

тора) 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 семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-
лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознаком-
ление 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 вы-
полнения предложенных преподавателем задач; 
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной програм-
мой тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма от-
четности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в дан-
ном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-
те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 
контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовле-
творительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать пре-
подавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-
сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-
тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-
циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  
При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту прак-

тических заданий на основе теоретического материала. 
При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, суще-

ственное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие 
теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-
ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисци-
плине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 
2. Доступ к интернет 
3. Проектор. 
4.  
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 элек-
тронного ресурса 

Описание электронного ресур-
са 

Используемый для ра-
боты адрес 

1. ЭБС «Университет-
ская библиотека он-
лайн» 

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

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

2.  Электронная биб-
лиотека Издатель-
ского дома «Гре-
бенников» 

Журналы издательства «Гребен-
ников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

3.  Научная электрон-
ная библиотека 
eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных 
в российских и зарубежных 
научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  
100% доступ 

4.  ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная си-
стема, коллекция электронных 
версий книг.  

http://www.biblio-
online.ru/  
100% доступ 

5. ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная си-
стема, электронные книги, учеб-
ники для ВУЗов. Коллекция 
«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 
100% доступ 

6.  ЭБС «Библиоросси-
ка» 

Электронно-библиотечная си-
стема, содержащая полнотексто-
вые учебники, учебные пособия, 
монографии и журналы в элек-
тронном виде. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных пе-
риодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

8.  База данных между-
народного индекса 
научного цитирова-
ния – Scopus: 
 

Библиографическая и рефера-
тивная информация и инстру-
менты для отслеживания цити-
руемости статей, опубликован-
ных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 
100% доступ 

9. Международный 
индекс научного 
цитирования Web 
of Science (Web of 
Knowledge) 

Библиографическая и рефера-
тивная информация и инстру-
менты для отслеживания цити-
руемости статей, опубликован-
ных в научных изданиях. Уни-
верситета. 

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID. 

100% доступ 
Вход в WoS:  

http://login.webofknowled
ge.com/  
100% доступ 

10. Видеотека учебных Коллекция учебных видеофиль- http://eduvideo.online 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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фильмов «Реше-
ние» 

мов «Решение» 

позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям подго-
товки. 

100% доступ 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Предпринимательское 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); техническими 
средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

11. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины «Предпринимательское право» 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.  

Учебные часы дисциплины «Предпринимательское право»  предусматривают классиче-
скую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу по-
средством 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 «Предпринимательское 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 состоит в формировании у студентов комплексного 

представления о системе международного публичного права: его источниках, основных 
принципах и субъектах; понимания вопросов соотношения и взаимодействия 
международного и внутригосударственного права, содержания международно-правовой 
ответственности; представления о содержании основных институтов и отраслей 
международного публичного права: права международных договоров, права 
международных организаций и конференций, международно-правового статуса 
населения, международно-правового статуса территории, международного морского 
права, международного воздушного права, международного гуманитарного права.  

Задачи изучения дисциплины: 
1. Формирование у студентов умения свободно оперировать международно-

правовыми понятиями и категориями. 
2. Приобретение навыков международно-правового анализа международных 

отношений. 
3. Формирование умения составлять международно-правовые и дипломатические 

документы. 
4. Овладение навыками применения на практике полученных знаний, 

прогнозирования развития международного права в настоящее время. 
5. Обеспечение умения самостоятельно анализировать и логически грамотно 

обосновывать и выражать собственную точку зрения по проблемам международного 
права, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями. 

6. Развитие навыков выработки собственного мнения по спорным проблемам 
международного права. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Международное право» реализуется в профессиональном 

модуле основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 
направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной и 
заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Международное право» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 
ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право». 

Изучение учебной дисциплины «Международное право» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Международное 
частное право» и др. 

  
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 и профессиональных компетенций в соответствии 
с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: ОПК-1; ПК-6, ПК-7; ПК-16. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 
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В результате освоения дисциплины «Международное право» студент должен 
демонстрировать следующие результаты:    

Код  
компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также общепризнанные 
принципы, нормы международного права и 
международные договоры Российской 
Федерации 

Знать: положения 
Конституции 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы, федеральные 
законы и иные 
нормативно-правовые 
акты, а также нормы 
международного права и 
международные 
договоры Российской 
Федерации 
Уметь: 
руководствоваться 
принципами законности 
и патриотизма, 
использовать базовые 
правовые знания для 
повышения 
профессионального 
уровня, а также 
воспринимать, обобщать 
и анализировать 
полученную 
информацию 
Владеть: юридической 
терминологией и 
правовыми категориями, 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности, навыками 
анализа и 
систематизации 
социально-правовую 
информации, а также 
навыками работы с 
законодательными, 
иными правовыми 
актами и документами 

ПК-6 способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: основные приемы 
юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства 
Уметь: юридически 
правильно 
квалифицировать факты 
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и обстоятельства 

Владеть:  навыками 
юридически правильно 
квалифицировать факты 
и обстоятельства 

ПК-7 Владение навыками подготовки юридических 
документов 

Знать: основные приемы 
владения навыками 
подготовки 
юридических 
документов 
Уметь: Подготовить 
юридические документы  
Владеть:  навыками 
подготовки 
юридических 
документов  

ПК-16 способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 

Знать: порядок дачи 
юридических 
заключений и 
консультаций в сфере 
международного права 
Уметь: оформлять 
документацию по 
результатам проведения 
юридических 
заключений и 
консультаций в сфере 
международного права 
Владеть: навыками 
осуществления 
юридических 
заключений и 
консультаций в сфере 
международного права 

 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

академических 
часов 

Семестры 

6 0 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32  
В том числе:    
Учебные занятия лекционного типа 16 16  
Учебные занятия семинарского типа 16 16  
Лабораторные занятия    
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 76 76  



 7 

В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

 
34 34  

Выполнение практических заданий 34 34  
Рубежный текущий контроль 8 8  
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 36 экз  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

4   

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

академических 
часов 

Семестры 

6 0 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8  
В том числе:    
Учебные занятия лекционного типа 4 4  
Учебные занятия семинарского типа 4 4  
Лабораторные занятия    
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 127 127  

В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

60 60  

Выполнение практических заданий 59 59  
Рубежный текущий контроль 8 8  
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 9 экз  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 

4   

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

 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

(С
РС

+к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

н
ог

о 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

с
ко

го
 т

ип
а 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Раздел 1. Понятие 36 28 8 4 4 0 
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международного права, его 
предмет, объекты, система и 
источники международного 
права. 

2.  Тема 1.1. Понятие, особенности 
и система международного права 12 10 2 1 1 0 

3.  Тема 1.2. Становление и 
развитие международного права 12 10 2 1 1 0 

4.  Тема 1.3. Источники 
международного права 12 8 4 2 2 0 

5.  
Раздел 2. Основные принципы 
и нормы международного 
права 

36 28 8 4 4 0 

6.  Тема 2.1. Принципы 
международного права 18 14 4 2 2 0 

7.  Тема 2.2. Применение норм 
международного права 18 14 4 2 2 0 

8.  
Раздел 3. Взаимодействие 
международного и 
внутригосударственного права 

36 32 4 2 2 0 

9.  
Тема 3.1. Взаимодействие 
международного и внутреннего 
права 

18 16 2 1 1 0 

10.  Тема 3.2. Международное право 
о взаимодействии 18 16 2 1 1 0 

11.  

Раздел 4. Субъекты 
международного права. 
Ответственность в 
международном праве 

36 24 12 6 6 0 

12.  
Тема 4.1. Понятие и виды 
субъектов международного 
права 

9 5 4 2 2 0 

13.  
Тема 4.2. Государства - основные 
субъекты международного права 9 5 4 2 2 0 

14. 
Тема 4.3. Понятие 
международно-правовой 
ответственности 

9 7 2 1 1 0 

15. 

Тема 4.4. Виды, формы и 
основания возникновения 
международно-правовой 
ответственности 

9 7 2 1 1 0 

Общий объем, часов 144 112  32 16 16 0 
Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем аудиторных занятий составляет 8 часов. 
Объем самостоятельной работы – 136 часов.  
 
 

http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
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п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

(С
РС

+к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

н
ог

о 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

с
ко

го
 т

ип
а 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1. Понятие 
международного права, его 
предмет, объекты, система и 
источники международного 
права. 

36 32 4 2 2 0 

2. Тема 1.1. Понятие, особенности 
и система международного права 12 9 3 1 2 0 

3. Тема 1.2. Становление и 
развитие международного права 12 11 1 1 0 0 

4. Тема 1.3. Источники 
международного права 12 12 0 0 0 0 

5. 
Раздел 2. Основные принципы 
и нормы международного 
права 

36 32 4 2 2 0 

6. Тема 2.1. Принципы 
международного права 18 15 3 1 2 0 

7. Тема 2.2. Применение норм 
международного права 18 17 1 1 0 0 

8. 
Раздел 3. Взаимодействие 
международного и 
внутригосударственного права 

36 36 0 0 0 0 

9. 
Тема 3.1. Взаимодействие 
международного и внутреннего 
права 

18 18 0 0 0 0 

10. Тема 3.2. Международное право 
о взаимодействии 18 18 0 0 0 0 

11. 

Раздел 4. Субъекты 
международного права. 
Ответственность в 
международном праве 

36 36 0 0 0 0 

12. 
Тема 4.1. Понятие и виды 
субъектов международного 
права 

 
9 

 
9 0 0 0 0 

13. Тема 4.2. Государства - основные 
субъекты международного права 

9 9 0 0 0 0 

14. 
Тема 4.3. Понятие 
международно-правовой 
ответственности 

 
9 

 
9 0 0 0 0 

15. Тема 4.4. Виды, формы и   0 0 0 0 

http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
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основания возникновения 
международно-правовой 
ответственности 

9 9 

Общий объем, часов 144 136  8 4 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 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. 
Понятие 
международного 
права, его 
предмет, 
объекты, система 
и источники 
международного 
права. 

27 8  

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

8 Реферат 2 
Компьютерн

ое 
тестирование 

9 

Раздел 2. 
Основные 
принципы и 
нормы 
международного 
права 

 

29 9  

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

9  

 
 
 

Реферат 

2 
Компьютерн

ое 
тестирование 

9 

Раздел 3. 
Взаимодействие 
международного 
и 
внутригосударст
венного права 

 

27 8  

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

8  

 
 
 

Реферат 

2 
Компьютерн

ое 
тестирование 

9 

Раздел 4. 
Субъекты 
международного 
права. 
Ответственность 
в 
международном 

29  
9  

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

 
 

9  

 
 

Реферат 

 
 

2 

 
 

Компьютерн
ое 

тестирование 

9 

http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
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праве 

Общий объем, 
часов 112 34  34  8  36 

Форма промежуточной 
аттестации Экзамен 

 
По заочной форме обучения 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. 
Понятие 
международного 
права, его 
предмет, 
объекты, система 
и источники 
международного 
права. 

35 15  

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

15 Реферат 2 
Компьютерн

ое 
тестирование 

3 

Раздел 2. 
Основные 
принципы и 
нормы 
международного 
права 

 

34 15  

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

 
 

15 
 
 
 

 

 
 
 

Реферат 

2 
Компьютерн

ое 
тестирование 

2 

Раздел 3. 
Взаимодействие 
международного 
и 
внутригосударст
венного права 

 

34 15  

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

15  

 
 
 

Реферат 

2 
Компьютерн

ое 
тестирование 

2 

Раздел 4. 
Субъекты 
международного 
права. 
Ответственность 
в 
международном 
праве 

33  
15  

Подготовка к 
лекционным 

и 
практически
м занятиям, 

самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

 
 

14  

 
 

Реферат 

 
 

2 

 
 

Компьютерн
ое 

тестирование 

2 
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Общий объем, 
часов 136 60  59  8  9 

Форма промежуточной 
аттестации Экзамен 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
Раздел 1. Понятие международного права, его предмет, объекты, система и 

источники международного права. 
Цель: Уяснение полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 
Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 
материалом и законодательными актами. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Международное право как особая система права. Специфический предмет и методы 

регулирования в международном праве. Понятие и определение современного 
международного права. Общее международное право и локальные нормы 
международного права. Международное публичное право. Основные особенности 
международного права. Основные теории юридической природы международного права 
(нигилистические, теологические, естественно-правовые, позитивистские, 
нормативистские, социологические, советская и российская доктрина). Международное 
право и другие социальные нормы, функционирующие в межгосударственной системе. 
Международное право и процессы глобализации. Международно-правовой регионализм. 
Система современного международного права. Международное право как нормативная 
система. Структура современного международного права. Понятие и виды международно-
правовых норм. Международное публичное и международное частное право. 
Международное право и европейское право. Международно-правовая терминология. 

Подходы к проблеме периодизации истории международного права в российской и 
зарубежной доктрине международного права. Развитие международного права до первой 
мировой войны. Международное право в период между двумя мировыми войнами (1919—
1945). Окончание первой мировой войны и ее влияние на развитие международного права. 
Возникновение Лиги Наций. Октябрьская революция в России и ее влияние на 
международное право. Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия 
национальной политики (пакт Бриана-Келлога). Развитие международного права после 
второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций (ООН). 
Кодификация международного права в рамках ООН и других международных 
организаций. Понятие современного международного права. Краткая характеристика 
основных этапов становления и развития науки международного права. Российская наука 
международного права. 

Процесс создания норм международного права. Понятие и виды источников 
международного права. Особенности создания обычных норм международного права. 
Условия признания международной обычно-правовой нормы. Международный договор - 
основной источник международного права. Понятие и виды международных договоров. 
Функции международных договоров в современном международном праве. 
Международный договор и международный обычай в современном международном 
праве. Понятие «общих принципов права». Понятие вспомогательных средств для 
определения норм международного права. Концепция «мягкого права». Обязательные 
решения международных организаций. Национальное законодательство и решения 
национальных судов. Справедливость как источник права. Систематизация норм 
международного права. Понятие кодификации и прогрессивного развития 
международного права. 
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Тема 1.1. «Понятие, особенности и система международного права» 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и определение современного международного права. 
2. Основные теории юридической природы международного права 

(нигилистические, теологические, естественно-правовые, позитивистские, 
нормативистские, социологические, советская и российская доктрины). 

3. Международное право и другие социальные нормы, функционирующие в 
межгосударственной системе (нормы международной вежливости, международной 
морали, религиозные и политические нормы). Международное право и внешняя политика 
и дипломатия.  

4. Система и структура современного международного права. Понятие и виды 
международно-правовых норм. Международное публичное и международное частное 
право. Понятие отрасли международного права. 

 
Тема 1.2. «Становление и развитие международного права» 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение международного права и периодизация истории 

международного права: основные подходы в российской и зарубежной доктрине 
международного права. 

2. Основные черты международного права Древнего мира. 
3. Развитие международного права в средние века (476—1648гг.). 
4. Международное право в период с 1648г. по 1815г. 
5. Развитие международного права в период с 1815г. по 1919г. 
6. Международное право в период с 1919г. до создания Организации 

Объединенных Наций (ООН). 
7. Современное международное право (1945г. по настоящее время). 
8. Международно-правовая наука в России. 
 
Тема 1.3. «Источники международного права» 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды источников международного права  
2. Международный обычай как источник международного права.  
3. Международный договор - основной источник международного права. Понятие 

и виды международных договоров.  
4. Понятие «общих принципов права».  
5. Понятие и значение односторонних актов государств. 
6. Понятие и виды вспомогательных средств для определения норм 

международного права.  
7. Международно-правовая доктрина как источник международного права. 
8. Взаимодействие источников международного права. 
9. Юридически обязательные решения международных организаций как источник 

международного права. 
10. Концепция «мягкого права». 
11. Прогрессивное развитие международного права и его кодификация. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 1: 
1. Международное право как самостоятельная правовая система. 
2. Отрасли и институты международного права. 
3. Соотношение международного публичного и международного частного права. 
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4. Международное право и международная вежливость. 
5. Международное право и внешняя политика. 
6. Основные периодизации международного права, принятые в отечественной и 

зарубежной науке. 
7. Международное право периода Древнего мира. 
8. Формирование институтов международного права в Средние века. 
9. Основные черты классического международного права. 
10.  Парижский договор об отказе от войны в качестве орудия национальной 

политики (пакт Бриана-Келлога). 
11.  Вклад России в развитие международного права до 1917г. 
12.Международно-правовая наука российской эмиграции (1918-1939гг.) 
13. Вклад Ф.Ф. Матренса в науку международного права. 
14. Международный договор – основной источник современного международного 

права. 
15. Понятие и значение «общих принципов права». 
16. Роль и значение национального законодательства и решений национальных 

судов для развития международного права. 
17. Международно-правовая доктрина как вспомогательный источник 

международного права. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
 
Раздел 2. Основные принципы и нормы международного права 

             Цель: Закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 
полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 
Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 
материалом и законодательными актами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и особенности основных принципов современного международного права. 

Система основных принципов международного права. Место основных принципов в 
системе современного международного права. Проблема кодификации основных 
принципов международного права. 

 
Тема 2.1. Принципы международного права 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Становление концепции основных принципов международного права. 
2. Понятие и особенности основных принципов современного международного 

права.  
3. Система основных принципов международного права.  
4. Место основных принципов в системе современного международного права.  
5. Проблема кодификации основных принципов международного права.  
6. Нормативное содержание основных принципов международного права. 
 
Тема 2.2. Применение норм международного права 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и формы реализации норм международного права 
2.  Содержание процесса реализации норм 
3. Международный конвенционный механизм реализации 
4. Международный институционный механизм реализации 
5.  Внутригосударственный нормативный механизм реализации 

http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/63.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/64.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/65.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/66.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/67.htm
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6. Внутригосударственный организационно-правовой механизм реализации 
международного права 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 2: 
1.  Понятие и система принципов международного права. 
2.  Классификация основных принципов международного права. 
4. Принцип неприменения силы или угрозы силой. 
5. Принцип территориальной неприкосновенности и целостности государств. 
6. Принцип неприкосновенности и нерушимости государственных границ. 
7. Принцип мирного разрешения международных споров. 
8. Принцип суверенного равенства государств. 
9. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. 
10. Принцип международного сотрудничества. 
11. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 
12. Принцип равноправия и самоопределения народов. 
13. Принцип всеобщего уважения и защиты прав человека.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
 
Раздел 3. Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Цель: Закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 
полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 
Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 
материалом и законодательными актами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблема соотношения международного и внутригосударственного права в 

зарубежной и российской науке международного права. Основные международно-
правовые доктрины взаимодействия международного и внутригосударственного права. 
Современные концепции российской науки международного права о соотношении 
международного и внутригосударственного права. Взаимосвязь международного и 
внутригосударственного права. Международное право о соотношении его норм с нормами 
внутригосударственного права. Влияние внутригосударственного права на 
международное право. Конституция РФ 1993 г. о месте международного права в правовой 
системе России. Проблемы применения международного и европейского права в судах 
государств. Проблема применения обязательных решений международных организаций в 
государствах. Влияние международного права на внутригосударственное право. 
Международное и европейское право как фактор совершенствования национального 
законодательства. 

 
 

Тема 3.1. Взаимодействие международного и внутреннего права 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Теории соотношения и взаимодействия международного и национального 

права. 
2. Современные концепции российской науки международного права о 

соотношении международного и внутригосударственного права.  
3. Взаимосвязь международного и внутригосударственного права. Влияние 

национального права на формирование и реализацию норм международного права. 

http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/68.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/68.htm
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4. Влияние международного права на формирование и развитие национального 
права. 

5. Российское законодательство о месте норм международного права в правовой 
системе России.  

6. Международное право в российских судах. 
 
Тема 3.2. Международное право о взаимодействии 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции международного права во внутригосударственной сфере. 
2. Международное право как фактор совершенствования национального 

законодательства. 
3. Взаимодействие международных договоров и национального законодательства в 

правоприменительном процессе. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 3: 
1. Способы и формы осуществления международных обязательств во 

внутригосударственной сфере. 
2. Место норм международного права в национальной правовой системе. 
3. Юридические условия применения норм международного права в сфере 

национальной юрисдикции. 
4. Правовые основания применения норм международного права российскими 

судами. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
 
Раздел 4. Субъекты международного права. Ответственность в международном 

праве.  
          Цель: Закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 
полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 
Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 
материалом и законодательными актами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Понятие и виды субъектов международного права. Содержание международной 

правосубъектности. Государство — основной субъект международного права. Основные 
права и обязанности государств. Суверенитет и внутренняя компетенция государств. 
Иммунитеты государства. Виды государств — субъектов международного права. 
Проблема международной правосубъектности народов (наций). Международные 
организации —  вторичный субъект международного права. Производный характер 
правосубъектности ММПО. Иные субъекты международного права. Правосубъектность 
государственно-подобных образований. Международная Правосубъектность ТНК. 
Проблема международной правосубъектности индивида. Правосубъектность индивида в 
европейском праве. Признание субъектов международного права. Правопреемство 
государств и континуитет. Кодификация института правопреемства. 

 
Тема 4.1. Понятие и виды субъектов международного права 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и содержание международной правосубъектности. 
2. Первичные и вторичные субъекты международного права. 

http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/60.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/61.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/61.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/62.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/62.htm
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3. Государство как основной субъект международного права. 
4. Правосубъектность постоянно нейтральных государств. 
5. Вопрос о международной правосубъектности государственно-подобных 

образований. 
6. Международная правосубъектность наций и народов. 
7. Международные межправительственные организации - производный субъект 

международного права.  
8. Международная правосубъектность ТНК.  
9. Международно-правовой статус индивидов и юридических лиц.  
 
Тема 4.2. Государства - основные субъекты международного права 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Постоянно-нейтральное государство 
2. Признание государств 
3.  Правопреемство государств 

 
Тема 4.3. Понятие международно-правовой ответственности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие международно-правовой ответственности. 
2. Источники и субъекты международно-правовой ответственности. 

 
Тема 4.4. Виды, формы и основания возникновения международно-правовой 

ответственности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды и формы международно-правовой ответственности.  
2. Основания международно-правовой ответственности. 
3. Понятие и признаки международного правонарушения. 
4. Классификация международных противоправных деяний: международные 

деликты и международные преступления. 
5. Обстоятельства, исключающие ответственность государств. 
6. Формы и средства реализации международно-правовой ответственности. 
7. Применение мирных согласительных средств урегулирования для 

восстановления status quo ante и осуществления ответственности.  
8. Принудительные средства обеспечения международной ответственности. 
9. Критерии и порядок определения объема ответственности. 
10.  Международно-правовая ответственность международных организаций. 
11.  Международно-правовая ответственность индивидов. 
12.  Международно-правовая ответственность за вредные последствия действий, не 

запрещённых международным правом. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 4: 
1.Понятие и признаки международной правосубъектности. 
2.Правовая природа международных организаций. 
3.Государства – основные субъекты международного права. 
4. Правопреемство в отношении международных договоров 
5. Правопреемство в отношении государственной собственности 
6. Правопреемство в отношении государственных архивов 
7. Правопреемство в отношении государственных долгов 
 

http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/15.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/16.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/17.htm
http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/book/6128/265302/4.%20%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.html
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/18.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/19.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/20.htm
http://www.bibliotekar.ru/mezhdunarodnoe-pravo-2/21.htm
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
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 (3 семестр), который проводится в устной форме. 
 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-1 способность 

соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации 

Знать: положения 
Конституции Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы, 
федеральные законы и 
иные нормативно-
правовые акты, а также 
нормы международного 
права и международные 
договоры Российской 
Федерации 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: руководствоваться 
принципами законности и 
патриотизма, 
использовать базовые 
правовые знания для 
повышения 
профессионального 
уровня, а также 
воспринимать, обобщать 
и анализировать 
полученную информацию 

Этап формирования 
умений 

Владеть: юридической 
терминологией и 
правовыми категориями, 
необходимые для 
осуществления 
профессиональной 
деятельности, навыками 
анализа и систематизации 
социально-правовую 
информации, а также 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 
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навыками работы с 
законодательными, 
иными правовыми актами 
и документами 

ПК-6 способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

Знать: основные приемы 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: юридически 
правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Этап формирования 
умений 

Владеть:  навыками 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-7 Владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать: основные приемы 
владения навыками 
подготовки юридических 
документов 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: Подготовить 
юридические документы  

Этап формирования 
умений 

Владеть:  навыками 
подготовки юридических 
документов  

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-16 способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

Знать: порядок дачи 
юридических заключений 
и консультаций в сфере 
международного права 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: оформлять 
документацию по 
результатам проведения 
юридических заключений 
и консультаций в сфере 
международного права 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
осуществления 
юридических заключений 
и консультаций в сфере 
международного права 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

 
5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
Код 
компетенц
ии 

Этапы 
формирован

ия 
компетенци

й 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 
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ОПК-1; 
ПК-6, ПК-
7; ПК-16 

Разделы 1-5 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. 
 

ОПК-1; 
ПК-6, ПК-
7; ПК-16 

Этап 
формировани
я умений. 

Теоретический блок вопросов. 
Написание реферата. 

 
Уровень освоения 

программного материала, 

1) свободно справляется 
с задачами и 
практическими 
заданиями, правильно 
обосновывает принятые 
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логика и грамотность 
изложения, умение 

самостоятельно обобщать и 
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 
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. 
 

ОПК-1; 
ПК-6, ПК-
7; ПК-16 

Этап 
формировани
я навыков и 
получения 
опыта. 

Теоретический блок вопросов. 
Написание реферата. 

 
Уровень освоения 

программного материала, 
логика и грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 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 итоговой аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине  
 

Вопросы для проведения экзамена: 
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Теоретический блок вопросов 

1. Становление и развитие международного права. 
2. Принцип самоопределения наций и народов. 
3. Порядок   назначения   на  должность   главы   дипломатического   

представительства  и прекращение его функций. 
4. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 
5. Территория в международном праве: понятие и виды. 
6. Дипломатические иммунитеты и привилегии. 
7. Понятие международного права, предмет регулирования, функции. 
8. Понятие и состав государственной территории. 
9. Консульские учреждения: состав и функции. 
10. Система международного права. 
11. Понятие государственной границы и ее виды. 
12. Порядок назначения и прекращения функций консула. 
13. Соотношение международного и внутригосударственного права. 
14. Режим государственной границы. 
15. Права человека как отрасль международного права: понятие и источники. 
16. Нормы международного права: понятие и классификация. 
17. Правовой режим Арктики. 
18. Гражданство и международное право. 
19. Процесс, способы и формы создания норм международного права. 
20. Правовой режим Антарктики. 
21. Правовое положение иностранцев. 
22. Кодификация норм международного права. 
23. Понятие и классификация международных организаций. 
24. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 
25. Источники международного права: понятие и виды. 
26. Порядок создания международных организаций и прекращения их 

существования. 
27. Право убежища. 
28. Понятие, признаки и виды субъектов международного права. 
29. Организационная структура международных организаций. 
30. Международный механизм защиты прав человека. 
31. Содержание международной правосубъектности. 
32. Международные экономические военные и политические организации (ЕС, 

НАТО, Совет Европы, ОБСЕ). 
33. Понятие населения и гражданства. 
34. Государства как основные субъекты международного права. 
35. Международные кредитные, валютно-финансовые и торговые организации 

(МБРР, МВФ, ВТО). 
36. Приобретение, изменение и утрата гражданства. 
37. Международная правосубъектность наций и народов. 
38. Международные морские и авиационные организации (ИМО, ИКАО и др.). 
39. Апатриды, бипатриды и иностранцы, их правовой статус. 
40. Правосубъектность международных организаций. 
41. Международные организации в области науки, культуры, здравоохранения 

(ЮНЕСКО, ВОЗ). 
42. Международные документы о правах человека. 
43. Государствоподобные образования. 
44. Международные конференции: понятие, правила процедуры, итоговые  
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документы 
конференций. 

45. Понятие и источники международного морского права. 
46. Международно-правовой статус индивидов. 
47. История создания и значение ООН в современном мире. 
48. Классификация морских пространств. 
49. Международное признание государств. 
50. Главные органы ООН, их состав и компетенция. 
51. Правовой режим внутренних морских вод. 
52. Правопреемство государств в международном праве. 
53. Совет Безопасности ООН: состав, компетенция, порядок принятия решений. 
54. Территориальное море. 
55. Правопреемство государств в отношении международных договоров. 
56. Понятие и источники права международных договоров. 
57. Прилежащая зона. 
58. Понятие и источники международно-правовой ответственности. 
59. Понятие, структура и классификация международных договоров. 
60. Исключительная экономическая зона. 
61. Субъекты международно-правовой ответственности. 
62. Порядок заключения международных договоров. 
63. Континентальный шельф. 
64. Виды международных правонарушений. 
65. Прекращение и приостановление действия международного договора. 
66. Свободы открытого моря. 
67. Виды и формы международно-правовой ответственности. 
68. Действие, толкование и действительность международных договоров. 
69. Понятие, принципы и источники международного воздушного права. 
70. Обстоятельства, освобождающие от ответственности. 
71. Понятие международной безопасности и международно-правовые средства 

ее обеспечения. 
72. Права государства в его воздушном пространстве. 
73. Понятие и классификация принципов международного права. 
74. Мирные средства разрешения международных споров. 
75. Полеты в международном  воздушном пространстве. 
76. Принцип суверенного равенства государств. 
77. Международный суд ООН, его состав, компетенция. 
78. Международное экономическое право как отрасль международного права. 
79. Принцип неприменения силы или угрозы силой. 
80. Понятие и виды коллективной безопасности. 
81. Основные принципы и правовые режимы международного экономического 

права. 
82. Принцип мирного разрешения международных споров. 
83. Дипломатическое и консульское право: понятие и источники. 
84. Концепция нового международного экономического порядка. 
85. Принцип уважения прав и основных свобод человека. 
86. Органы внешних сношений. 
87. Международные экономические организации. 
88. Территория в международном праве: понятие и виды. 
89. Порядок назначения на должность главы дипломатического 

представительства и 
прекращение его функций. 

90. Международное экологическое право: понятие, источники, принципы. 
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Аналитическое задание (проблемные ситуации): 
1. В аэропорт Внуково поступил груз из Университета Пассау – учебная литература 

на немецком языке. Финансирование поставки осуществлялось за счет Фонда программы 
ТЕМПУС-ТАСИС. Получателем выступал Красноярский государственный университет. 
Таможенная служба задержала груз, потребовав уплаты предусмотренных российским 
законодательством платежей.  

Дайте правовую оценку действиям таможенных органов.  
Обоснуйте свой ответ ссылками на нормы международного и российского права.  
 
2. Военный репортер погиб во время служебной командировки в одной из 

африканских стран. В ходе расследования выяснилось, что их группа отклонилась от 
заранее согласованного с властями страны маршрута и оказалась на территории, 
подконтрольной повстанческому движению. Вся группа, включая репортера, была 
захвачена повстанцами и казнена. Вдова репортера обратилась с требованием о выплате 
ей компенсации.  

К кому должно быть адресовано требование?  
Можно ли в данном случае привлечь государство к международной 

ответственности?  
Несут ли повстанческие и национально-освободительные движения международную 

ответственность? 
 
3. Во время вооруженного конфликта одна Петрова Л.И. обратилась в местную 

администрацию Красного Креста с просьбой переслать ее письмо родителям, живущим в 
противостоящем государстве, поскольку почта отказалась принять ее письмо. 

Может ли Красный Крест выполнять почтовые функции? 
 
4. Международное право — это:  
а) объективно существующая целостность внутренне взаимосвязанных элементов 

общепризнанных принципов; 
б) совокупность юридических норм, регулирующих отношения субъектов 

международного права в определенной области; 
г) группа норм и принципов, регулирующих определенную область 

правоотношений; 
д) система юридических норм и принципов, регулирующих международные 

отношения и выражающих согласованную волю государств. 
 
5. Начало современному международному праву положило:  
а) заключение Версальского мирного договора, создание ООН; 
б) заключение Вестфальского мира; 
в) создание Лиги Наций. 
 
 
6. Особенность обычной нормы заключается в том, что она: 
а) сложилась в результате международной практики; 
б) действует только в отношениях между государствами; 
в) выступает как толкование закона; 
г) распространяет свое действие на субъектов международных отношений. 
 
7. Основным источником международно-правовых систем в современный период 

являются международные:  
а) договоры; 
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б) принципы; 
в) обычаи 
г) обыкновения.  
 
8. Ратификация Российской Федерацией международного договора происходит в 

форме 
а) Федерального закона 
б) Ратификационной грамоты 
в) Ратификационного статуса 
 
9. Репатриация – это: 
а) возвращение лиц на их родину 
б) выдворение из страны нежелательных лиц 
в) выдача международного преступника 
 
10. Объект международно-правого регулирования: 
а) Международные отношения 
б) Международные межправительственные и неправительственные организации 
в) Нормы международного права 
 
11. Какой орган не является специализированным учреждением ООН: 
а) Совет Европы 
б) МВФ 
в) МАГАТЭ 
 
12. Российская Федерация не входит в: 
а) ОДКБ 
б) Совет Европы 
в) Европейский Союз 
 
13. Источники международного права: 
а) Устав ООН, Международно-правовой кодекс РФ, другие международные 

соглашения 
б) Устав ООН, Международно-процессуальный кодекс РФ, Конституция РФ 
в) Международные соглашения 
 
14. Нейтральные государства: 
а) Австрия 
б) Туркменистан 
в) Камбоджа 
г) Ливан 
д) Россия 
е) Швейцария 
ж) Таджикистан 
з) Венесуэла 
и) Швеция 
к) Ливия 
 
15. Появление Чехии в 1993 году на политической карте мира – это пример: 
а) разъединения государств 
б) объединения государств 
в) адъюдикации территории 
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16. Генеральная ассамблея ООН собирается в: 
а) Нью-Йорке 
б) Брюсселе 
в) Париже 
 
17. Мальтийский орден – это: 
а) квазигосударство 
б) анклав Италии на территории Мальты 
в) анклав Мальты на территории Италии 
 
18. Пролонгацией международного договора называется его: 
а) утверждение 
б) прекращение 
в) продление 
 
19. Термин, относящийся к международному уголовному праву: 
а) Экстрадиция 
б) Адъюдикация 
в) Денонсация 
 
20. Постоянные члены Совета Безопасности ООН: 
а) Россия, США, Япония, Великобритания, Китай 
б) Россия, США, Китай, Великобритания, Франция 
в) Россия, США, Германия, Великобритания, Швейцария 
 
21. Общей сухопутной границы с Россией не имеет: 
а) Армения 
б) КНДР 
в) Норвегия 
 
22. Международный трибунал, состоявшийся раньше: 
а) Токийский 
б) Нюрнбергский 
 
23. Юридически некорректное словосочетание: 
а) Гражданин Грузии 
б) Гражданин Нидерландов 
в) Подданый Японии 
 
 
 
 
24. Варианты наименования международного договора: 
а) Декларация, договоренность, соглашение 
б) Коммюнике, экзекватура, пакт 
в) Конвенция, демаркация, меморандум 
 
25. Страны, которые объединяет ЕврАзЭс: 
а) Россию, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан 
б) Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан 
в) Россию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан 
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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. Васильева, Л.А. Международное публичное право: курс интенсивной 

подготовки : [16+] / Л.А. Васильева, О.А. Бакиновская. – 2-е изд., испр. – Минск : 
Тетралит, 2018. – 272 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573136  

2. Каламкарян, Р. А.  Международное право : учебник для бакалавров / 
Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 632 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3123-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/448534  

6.2. Дополнительная литература 
3. Кайнов, В.И. Международное частное право : учебник : [16+] / В.И. Кайнов. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 253 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671 

4. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов / 
И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 416 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05235-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449015  

 
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 Используемый 
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электронного 
ресурса 

ресурса для работы  
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/ 

100% доступ  

Научное 
наследие 

России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены 
учебники, лекции, доклады, 
монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru
/journal 

100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

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

электронной учебно-
методической библиотеке для общего 
и профессионального образования 

http://window.edu.ru/
library 

100% доступ 
 
 

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 

http://gigabaza.ru/do
c/131454.html 

100% доступ 
 

https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

Библиотека 
юридической 
литературы  

Электронная библиотека 
открытого 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 «Международное 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 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. 

http://pravo.eup.ru/
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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. 

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 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 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: 
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№
№ 

Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый 
для работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетска
я 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.r
u/ 
100% доступ 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского 
дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 

 

http://grebenniko
n.ru/ 
100% доступ 

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 

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.c
om/ 
100% доступ 

6.  ЭБС 
«Библиороссика» 

Электронно-
библиотечная система, 
содержащая 
полнотекстовые учебники, 

http://bibliorossic
a.com 
 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://bibliorossica.com/
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учебные пособия, 
монографии и журналы в 
электронном виде. 

5100 изданий 
открытого доступа 

100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база 
данных периодики. 

http://ebiblioteka.
ru/ 
100% доступ 

8.  База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 

 

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

http://www.scopu
s.com/ 100% доступ 

9. Междунаро
дный 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 

1
0. 

Видеотека 
учебных 
фильмов 
«Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать 
обучение в интерактивном 
формате по различным 
направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

10. Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Международное право» в рамках реализации 
основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 
направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специали-
зированной 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 специали-
зированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом). 

http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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 «Международное право» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Международное 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 «Международное право» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Международное 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 «Международное право» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 
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Лист регистрации изменений 
 

№  
п/п 

Содержание изменения Реквизиты документа 
об утверждении 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины «Международное частное право» заключается в 

формировании знаний о порядке и способах регулирования международных 
частноправовых отношений, т.е. отношений, осложненных иностранным элементом в виде 
субъекта, объекта и/или юридического факта; ознакомление с правовыми системами других 
государств, введение в сравнительное правоведение в сфере частного права, с 
последующим применением навыков области разработки и реализации правовых норм; 
обеспечения законности и правопорядка; правового обучения и воспитания. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. ознакомление с источниками гражданско-правового характера, регулирующими 

соответствующие отношения в иностранных государствах; 
2. анализ содержания основных гражданско-правовых институтов, выявление их 

сходства и различия в сравнении с российской правовой системой; 
3. выработка практических навыков работы по анализу правовых актов, составлению 

гражданско-правовых документов, решению правовых вопросов взаимоотношений с 
зарубежными партнерами; 

4. проведение общего сравнительно-правового анализа правовых систем стран 
континентального и общего права; 

5. формирование понимания о взаимосвязи, взаимопроникновении правовых систем 
различных государств. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Международное частное право» реализуется в базовой 
части профессионального модуля основной профессиональной образовательной 
программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата) , по очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Международное частное 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», «Международное право», «Семейное право» и др. 

Изучение учебной дисциплины «Международное частное право» является 
базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Трудовое право», «Экологическое 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 и профессиональных компетенций в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: ПК-2; ПК-5; 
ПК-16. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 
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Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

Знать: требования к 
формированию развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой 
культуры и особенности их 
реализации в 
профессиональной 
деятельности 
Уметь: осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 
Владеть: навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на основе 
развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой 
культуры 

ПК-5 способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности 

Знать: способы, стадии, акты 
применения нормативных 
правовых норм материального 
и процессуального права в 
профессиональной 
деятельности актов; 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 
Уметь: навыками работы с 
правовыми 
актами; реализовывать нормы 
процессуального и 
материального права в 
профессиональной 
деятельности; анализировать, 
толковать и применять 
правовые нормы 
Владеть:  навыками 
реализации норм 
материального и 
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процессуального 
права 

ПК-16 способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности способностью давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

Знать: порядок дачи 
юридических заключений и 
консультаций в сфере 
международного частного 
права 
Уметь: оформлять 
документацию по результатам 
проведения юридических 
заключений и консультаций в 
сфере международного 
частного права 
Владеть: навыками 
осуществления юридических 
заключений и консультаций в 
сфере международного 
частного 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 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
7  

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:    

Учебные занятия лекционного типа 16 16  
Учебные занятия семинарского типа 24 24  
Лабораторные занятия 0 0  
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 32 32  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

18 18  

Выполнение практических заданий 8 8  
Рубежный текущий контроль 6 6  
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 36 экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 3 3  

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
8  

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:    
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Учебные занятия лекционного типа 4 4  
Учебные занятия семинарского типа 6 6  
Лабораторные занятия 0 0  
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 89 89  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

50 50  

Выполнение практических заданий 33 33  
Рубежный текущий контроль 6 6  
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  9 экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 3 3  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 40 часов. 

Объем самостоятельной работы – 88 часов.  

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
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Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

В
се
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Л
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он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Раздел 1. Общие положения 
международного частного 
права. Вещное и 
обязательственное право в 
международном частном праве 

36 16 20 8 12 0 

2 Тема 1.1. Теоретические основы 
международного частного права 9 4 5 2 3 0 

3 Тема 1.2. Право иностранной 
собственности и собственности 
граждан России за рубежом. 
Правовое положение 
иностранных инвестиций 

9 4 5 2 3 0 
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4 Тема 1.3. Обязательственное 
право. Коллизионные начала, 
вытекающие из внешнеторговых 
договоров. Международный 
договор купли-продажи 

9 4 5 2 3 0 

5 Тема 1.4. Правовые аспекты 
регулирования международных 
грузоперевозок и международных 

 

9 4 5 2 3 0 

6 Раздел 2. Наследственные, 
интеллектуальные, семейные и 
трудовые отношения в МЧП 

36 26 10 4 6 0 

7 Тема 2.1. Наследственные 
отношения в международном 

  

9 7 2 1 1 0 

8 Тема 2.2. Право интеллектуальной 
собственности в международном 
частном праве 

9 6 3 1 2 0 

9 Тема 2.3. Семейно-брачные 
отношения в международном 
частном праве 

9 7 2 1 1 0 

10 Тема 2.4. Трудовые отношения в 
международном частном праве 9 6 3 1 2 0 

11 Раздел 3. Рассмотрение и 
разрешение частноправовых 
споров в МЧП 

36 26 10 4 6 0 

12 Тема 3.1. Основы судебного 
процесса в международно-
правовых отношениях физических 
и юридических лиц 

18 13 5 2 3 0 

13 Тема 3.2. Рассмотрение частных 
международных споров в порядке 
арбитража 

18 13 5 2 3 0 

Общий объем, часов 108 68 40 16 24 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 10 часов. 
Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

 
 

в 
т.

ч.
 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я   Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Раздел 1. Общие положения 
международного частного 
права. Вещное и 
обязательственное право в 
международном частном праве 

36 32 4 2 2 0 

2 Тема 1.1. Теоретические основы 
международного частного права 9 8 1 1 0 0 

3 Тема 1.2. Право иностранной 
собственности и собственности 
граждан России за рубежом. 

  
  

9 8 1 0 1 0 

4 Тема 1.3. Обязательственное 
право. Коллизионные начала, 
вытекающие из внешнеторговых 
договоров. Международный 
договор купли-продажи 

9 8 1 1 0 0 

5 Тема 1.4. Правовые аспекты 
регулирования международных 
грузоперевозок и международных 
расчетов 

9 8 1 0 1 0 

6 Раздел 2. Наследственные, 
интеллектуальные, семейные и 
трудовые отношения в МЧП 

36 33 3 1 2 0 

7 Тема 2.1. Наследственные 
отношения в международном 
частном праве 

9 8 1 0 1 0 

8 Тема 2.2. Право интеллектуальной 
собственности в международном 
частном праве 

9 8 1 1 0 0 

9 Тема 2.3. Семейно-брачные 
отношения в международном 
частном праве 

9 9 0 0 0 0 

10 Тема 2.4. Трудовые отношения в 
международном частном праве 9 8 1 0 1 0 

11 Раздел 3. Рассмотрение и 
разрешение частноправовых 
споров в МЧП 

36 33 3 1 2 0 

12 Тема 3.1. Основы судебного 
процесса в международно-
правовых отношениях физических 
и юридических лиц 

18 16 2 1 1 0 
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13 Тема 3.2. Рассмотрение частных 
международных споров в порядке 
арбитража 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 98 10 4 6 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 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контро

ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. Общие 
положения 
международного 
частного права. 
Вещное и 
обязательственное 
право в 
международном 
частном праве 

29 12 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

3 Реферат, 
задачи 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

12 

Раздел 2. 
Наследственные, 
интеллектуальные, 
семейные и 
трудовые 
отношения в МЧП 

29 12 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

3 Реферат, 
задачи 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

12 

Раздел 3. 
Рассмотрение и 
разрешение 
частноправовых 
споров в МЧП 

30 14 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

2 Реферат, 
задачи 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

12 

Общий объем, часов 88  38  8  6  36 
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Форма промежуточной 
аттестации Экзамен 

 
 
По заочной форме обучения 
 

Раздел, тема 

Всего 
СРС + 
контро

ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. Общие 
положения 
международного 
частного права. 
Вещное и 
обязательственное 
право в 
международном 
частном праве 

33 17 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

11 Реферат, 
задачи 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

3 

Раздел 2. 
Наследственные, 
интеллектуальные, 
семейные и 
трудовые 
отношения в МЧП 

33 17 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

11 Реферат, 
задачи 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

3 

Раздел 3. 
Рассмотрение и 
разрешение 
частноправовых 
споров в МЧП 

32 16 

Подготовка к 
лекционным 

и 
практическим 

занятиям, 
самостоятель
ное изучение 

раздела в 
ЭИОС 

11 Реферат, 
задачи 2 

Компьютер
ное 

тестировани
е 

3 

Общий объем, часов 98  50  33  6  9 

Форма промежуточной 
аттестации Экзамен 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 
ПРАВА. ВЕЩНОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Тема 1. Теоретические основы международного частного права. 
Цель: уяснение особенностей международного частного права, его предмета, 

метода, определение места международного частного права в система права, 
формирование представлений об основных источниках международного частного права; 
изучение особенностей участия физических, юридических лиц, государства в 
международных частноправовых отношениях; : изучение особенностей коллизионных 
норм, их структуры, классификации, формирование представлений об основных типах 
коллизионных привязок; изучение особенностей применения коллизионных норм, 
порядка установления содержания применимого права. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие международного 

частного права. Содержание международного частного права. Природа норм 
международного частного права и место международного частного права в системе 
права. Исходные начала отечественной доктрины международного частного права. 
Соотношение международного частного права с международным публичным и на-
циональным правом. Понятие источника международного частного права. Виды 
источников международного частного права. 

 Внутреннее законодательство. Международный договор. Судебная и 
арбитражная практика. Внутренние и международные источники международного 
частного права.  

Кодексы международного частного права. Международный обычай. Международ-
ные обыкновения. Прецеденты в международном частном праве. Акты международных 
организаций. Рекомендательный законодательный акт Межпарламентской ассамблеи 
стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Международные торговые обычаи. 

 Необходимость правой унификации, виды и назначение унифицированных норм 
в международном частном праве. Характеристика материальных норм и 
унифицированных процессуальных норм. Комиссия ООН по праву международной 
торговли (ЮНСИТРАЛ) и Международный институт по унификации частного права 
(УНИДРУА) и их роль в процессе кодификации принципов и норм международного час-
тного права. 

Право иностранцев. Положение иностранных физических и юридических лиц в 
Российской Федерации и российских физических и юридических лиц за рубежом. 

 Государство как субъект международного частного права. Международные 
организации как межправительственного, так и неправительственного порядка, как 
субъекты международного частного права. 

 Объект международного частного права. Гражданско-правовые отношения с 
иностранным элементом в области экономического, научно-технического и культурного 
сотрудничества. 

Гражданство в международном частном праве. Законы о гражданстве. 
Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования, применительно к 
иностранным гражданам. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных 
граждан. Правовой статус туриста и международного путешественника. Правовой статус 
иммигранта и перемещенных лиц. Безвестное отсутствие. Объявление умершим. 

Понятие личного статуса и государственной принадлежности юридических лиц. 
Правоспособность иностранных юридических лиц и право их на производство операций 
на территории России. Правовой статус торговых представительств в международном 
частном праве. Личный статус транснациональных корпораций. 
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Коллизионные и материально-правовые методы регулирования частноправовых 
отношений. Место и роль материально-правовых норм международных соглашений в 
регулировании частно-правовых соглашений.  

Понятие коллизии или конфликт законов в международном частном праве. Состав 
коллизионной нормы: объем и привязка. Формула прикрепления к надлежащей правовой 
системе. Типы «формул прикрепления»: личный закон, закон национальности 
юридического лица, закон местонахождения вещи, закон флага, закон действия, закон 
избранный лицом совершившим сделку, закон страны, к которой относится валюта 
долга, закон суда. Природа коллизионной нормы и цели ею преследуемые. Система 
коллизионных норм. 

Толкование и применение коллизионных норм, проблема квалификации в 
международном частном праве. Теория о «конфликте квалификаций». Правовая 
квалификация фактических обстоятельств, связанных с правоотношениями в сфере 
международного частного права. 

Толкование коллизионной нормы в целях раскрытия и усвоения ее содержания. 
Оговорка о публичном порядке. Обход закона в международном частном праве. 
Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. Вопрос о взаимности в коллизионном 
праве.  

Понятие правового режима. Режим наибольшего благоприятствования. 
Национальный режим. 

Взаимность и реторсии. Установление содержания иностранного закона и 
порядок его применения. Сфера экстерриториального действия закона. Правовое 
регулирование международного оборота и коллизии законов. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Термин МЧП. Объект регулирования в МЧП. Разграничение объекта 

международного права и МЧП; объектов ряда отраслей национального права 
(гражданского, семейного, трудового, финансового) и МЧП. 

2. Коллизия права разных государств: понятие, сфера возникновения, 
причины. 

3. Общий метод МЧП. Способы регулирования в МЧП и их правовые формы. 
Система МЧП. Определение МЧП. Место МЧП в юридической системе. 

4. Понятие и виды источников МЧП. Двойственный характер источников 
МЧП. 

5. Международные источники: международный договор, международный 
обычай, акты международных организаций (органов). 

6. Внутригосударственные источники: нормативные акты, нормы судебных 
органов (прецеденты), обычаи. 

7. Негосударственные регуляторы международных частноправовых 
отношений. Концепция lex mercatoria. 

8. Соотношение внутреннего законодательства и международного договора в 
области МЧП. 

9. Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. Право- и 
дееспособность. Коллизия национального права иностранца и права страны пребывания.  

10. Личный статут физического лица и сфера его применения. Понятие закона 
гражданства – lex nationalis или lex patriae – и закона домицилия – lex domicilii, 
соотношение между ними. Их значение для МЧП. Личный статут физического лица в 
российском МЧП. 

11. Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые режимы. 
Взаимность (формальная и материальная) и порядок ее установления в МЧП России. 
Реторсии и порядок их применения в МЧП России. 
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12. Гражданская дееспособность иностранцев. Применение lex nationalis и lex 
loci actus.. Вопросы дееспособности в российском МЧП. 

13. Понятие иностранного юридического лица.  
14. Личный статут юридического лица – lex societatis. Экстерриториальность 

статута юридического лица. Сфера его применения.  
15. Национальность юридического лица, способы ее определения. Теория 

«контроля», ее применение и значение. Соотношение личного статута и национальности 
юридического лица. Статут и национальность юридического лица в российском МЧП. 

16. Признание правосубъектности юридического лица на территории 
иностранного государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

17. Особенности правового положения государства как участника частно-
правовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

18. Иммунитет государства, понятие, содержание. Иммунитет собственности 
государства. 

19. Виды иммунитета государства: абсолютный иммунитет, функциональный 
иммунитет, ограниченный иммунитет. Применение их в законодательстве и практике 
разных государств, а также в международно-правовых актах.  

20. Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Торговые 
договоры РФ с иностранными государствами. Конвенция об унификации некоторых 
правил, относящихся к иммунитету государственных морских судов 1926 г. (с доп. 1934 
г.). Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г. Кодификация 
правовых норм в юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности в 
Комиссии ООН международного права. 

21. Понятие коллизионной нормы. Строение. Виды. Современные тенденции 
развития коллизионных норм. 

22. Основные формулы прикрепления. Новые «гибкие» формулы прикрепления. 
23. Особенности применения коллизионных норм: «коллизия коллизий», 

обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства, «скрытые коллизии», или 
проблема квалификации. 

24. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. 
25. Обращения отсылки и отсылка к закону третьего государства. 
26. Проблемы, связанные с применением иностранного права: понятие. 
27. Способ установления содержания иностранного права, его применения и 

толкования. 
 
Тема 1.2.: Право иностранной собственности и собственности граждан 

России за рубежом. Правовое положение иностранных инвестиций. 
Цель: изучение особенностей правового регулирования вещных правоотношений 

в международном частном праве. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет права собственности на 

движимое и недвижимое имущество в международном частном праве. Статус 
корпорации. Закон домицилия. Вопросы собственности в международных отношениях. 
Вопросы собственности в международных отношениях. Коллизии законов о соб-
ственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Регулирование вещных прав с 
иностранными элементами посредством материальных норм. Вопрос о признании в 
зарубежных судах экстерриториального действия законов о собственности. Правовое 
положение собственности России, российских граждан, российских организаций и 
учреждений за рубежом. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Общие положения института права собственности. Коллизионные вопросы 
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права собственности. Проблема квалификации юридических понятий. Закон места 
нахождения вещи (lex rei sitae). Случаи ограничения применения lex rei sitae. 
Применение других коллизионных привязок к отношениям собственности.  

2. Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы 
компенсации. Экстерриториальное действие законов о национализации. 

3. Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в 
законодательстве России и других государств. Правовой режим собственности РФ, 
российских граждан и организаций за рубежом. 

4. Правовой режим культурных ценностей в МЧП. 
 

Тема 1.3: Обязательственное право. Коллизионные начала, вытекающие из 
внешнеторговых договоров. Международный договор купли-продажи. 

Цель: формирование представлений о специфике правового регулирования 
договорных обязательств в международном частном праве. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие обязательств 
международной купли-продажи (внешнеторговые сделки), коллизионные вопросы 
договоров (контрактов). Форма договора (контракта). Применение права по вопросам 
содержания сделок. 

Материально-правовые формы международной купли-продажи: единообразие 
закона; типовые договоры, торговые термины. Компенсационные соглашения, 
контракты по оказанию технического содействия. Договоры в области научно-
технического сотрудничества и связей. 

Обязательства, вытекающие из невыполнения или ненадлежащего выполнения 
договора. Соответствие и несоответствие товара, способы возмещения ущерба. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Внешнеэкономическая деятельность как предмет правового регулирования. 

Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности. Система 
правового регулирования внешнеэкономической деятельности в России. 

2. Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. Особенности 
правового регулирования внешнеэкономических сделок в Российской Федерации. Форма 
внешнеэкономической сделки. Императивные нормы российского права. 

3. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 
Универсальные международные конвенции: Венская конвенция о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г., Конвенция о праве, применимом к 
договорам международной купли-продажи товаров 1986 г., Конвенция об исковой 
давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. 

4. Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Обязательственный 
статут. Пределы автономии воли сторон. 

 
Тема 1.4: Правовые аспекты регулирования международных грузоперевозок 

и международных расчетов. 
Цель: закрепление материала по теме; углубление полученных студентами 

знаний; формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с 
рекомендуемым материалом и законодательными; получение студентами знаний о 
правовом регулировании международных расчетов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Международные грузоперевозки, 
понятие, классификация, виды. Особенности и специфика правого регулирования 
грузоперевозок морем, железной дорогой, автомобильным и воздушным транспортом. 
Договор перевозки, коллизионные вопросы международных грузоперевозок. 
Международные транспортные организации в международных  грузоперевозках. 

Основные принципы международных финансовых расчетов. Национальный и 
международный аспекты банковского контроля. Кредитование международных 
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расчетов: факторинг, финансовый лизинг. Формы международных расчетов: банковский 
перевод, аккредитив, вексель, инкассо, по обыкновенному счету, телеграфные и 
почтовые переводы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Международные морские перевозки. Международные морские перевозки 

грузов по чартеру и коносаменту. Коллизионное регулирование международных 
перевозок в Кодексе торгового мореплавания РФ 1999 г. Ответственность перевозчика. 

2. Международные воздушные перевозки. Договор международной воздушной 
перевозки. Ответственность перевозчика.  

3. Международные автомобильные перевозки. Договор международной 
автомобильной перевозки. Ответственность перевозчика. Перевозка грузов с 
применением книжки МДП. 

4. Международные железнодорожные перевозки. Условия перевозок. 
Ответственность железных дорог. Применение Соглашения о международном грузовом 
сообщении 1950 г. (СМГС) и Соглашения о международных железнодорожных 
перевозках грузов 1980 г. (КОТИФ). 

5. Понятие и формы международных расчетных отношений. Коллизия 
международных и национальных норм, регулирующих международные расчетные 
отношения. 

6. Расчеты посредством аккредитива и в порядке инкассо. Использование 
Унифицированных правил Международной торговой палаты (МТП). Банковский 
перевод. 

7. Вексель и чек в различных правовых системах. Унификация чекового и 
вексельного законодательства. Коллизионное регулирование использования чеков и 
векселей в международном обороте. 

8. Определение валюты и валютных ценностей в законодательстве РФ. Правовое 
регулирование ввоза и вывоза иностранной валюты. Понятие и виды валютных 
операций. 

9. Денежные обязательства и защита от валютных рисков. Закон валюты 11долга 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат, задачи 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Применение права страны с множественностью правовых систем 

(интерлокальные коллизии). Интертемпоральные коллизии.  
2. Взаимность и применение иностранного права.  
3. Применение права непризнанного государства.  
4. Последствия неустановления содержания иностранного права. Решение этих 

вопросов в российском международном частном праве. 
5. Природа международного частного права и его место в правовой системе 

Российской Федерации. 
6. Предмет международного частного права. 
7. Метод международного частного права. 
8. Соотношение международного частного права, международного публичного 

и национального права. 
9. Внутреннее законодательство государств как источник МЧП. Характеристика 

российского законодательства по МЧП. Гражданский кодекс РФ 2001 г., ч. 3, раздел VI. 
Семейный кодекс РФ 1995 г., раздел VII. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г., гл. 
XXVI. 

10. Роль международных договоров в развитии МЧП.  
11. Система договоров по МЧП.  
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12. Договоры по унификации коллизионных норм.  
13. Договоры по унификации материальных частно-правовых норм.  
14. Договоры по унификации гражданско-процессуальных правовых норм.  
15. Двусторонние, многосторонние и универсальные договоры. 
16. Участие России в международных договорах по МЧП.  
17. Международно-правовое сотрудничество государств в рамках СНГ в сфере 

частного права. 
18. Опека и попечительство в МЧП 
19. Безвестное отсутствие и признание лица умершим в МЧП. 
20. Эволюция законодательства об иностранцах. Основные черты 

современного статуса иностранцев в частно-правовой сфере.  
21. Общая характеристика правового положения иностранных граждан и лиц 

без гражданства в РФ, в странах – членах СНГ, в других государствах. 
22. Международные организации как юридические лица. Особенности их 

правового положения. 
23. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. 

Кодекс поведения ТНК. 
24. Оффшорные компании и особенности их правового положения. 
25. Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых 

отношениях в РФ, в странах – членах СНГ. Законы ряда государств о государственном 
иммунитете (США, Великобритания, Канада, Австралия и др.).  

26. Правовой статус торговых представительств РФ за границей. 
27. Валютное законодательство РФ, стран – членов СНГ, других государств. 
28. Унификация вексельного и чекового права. Женевские конвенции о простом и 

переводном векселе 1930 г. Женевские конвенции о чеках 1931 г. Конвенция 
ООН о международных переводных векселях и международных простых 
векселях 1988 г. Особенности англо-американского права, регулирующего 
вексель и чек. 

29. Международная смешанная перевозка. 
30. Договор международной смешанной перевозки. 
31. Ответственность оператора смешанной перевозки. 
 

 
Перечень задач к разделу 1: 
Задача 1.  
Два гражданина России отдыхали в отеле турецкого города Кемер. Загорая на 

пляже, они договорились о мене. В силу договоренности г-н Н. обязался передать г-ну С. 
золотое кольцо старинной работы с редким изумрудом взамен на 20% акций ОАО 
«Нефтьресурс» (Россия). Кольцо было передано немедленно после заключения договора 
в устной форме. Акции в соответствии с достигнутым соглашением следовало передать 
по акту приема-передачи через неделю после возвращения в г. Ханты-Мансийск 
(Российская Федерация). 

Вернувшись в Россию, г-н С. акции не передал. 
Юрист, к которому обратился г-н Н. за консультацией, усомнился в том, что 

договор мены заключен, а, следовательно, возникли какие-нибудь обязательства по 
передаче акций. Он пояснил, что по российскому праву договор должен был быть 
заключен в письменной форме. 

Однако через несколько дней г-н С. прислал по почте подписанный со своей 
стороны акт приема-передачи акций и письмо, в котором выражал намерение 
добровольно исполнить взятые на себя обязательства и просил его извинить за 
просрочку. 

Можно ли сказать, что в изложенной ситуации возникло правовое отношение? 
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Относится ли данное правоотношение к предмету регулирования МЧП? 
Какой вид иностранного элемента в нем присутствует? 
Как определить, право какой страны должно применяться к данному 

отношению? 
Какие источники права следует применять к этой ситуации? 
Потребуется ли в принципе применять какое-либо законодательство в случае, 

если стороны добровольно исполняют обязательства? 
Задача 2.  
Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». 

Как Вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы», 
«общепризнанные нормы», «правовая система»? Какие отношения регулирует данная 
статья? Какой акт обладает большей юридической силой: ГК РФ или международный 
договор РФ? Конституция РФ или международный договор рф? ФКЗ или 
международный договор РФ? Закон субъекта РФ или международный договор РФ? 

Задача 3.  
Статья 38 Статута Международного Суда ООН содержит следующие положения: 
«1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 

международного права, применяет: 
a) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие 

правила, определенно признанные спорящими государствами; 
b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы; 
c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 
d) с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 
вспомогательного средства для определения правовых норм. 

2. Это постановление не ограничивает права Суда разрешать дело ex aequo et 
bono, если стороны с этим согласны». 

Все ли перечисленные источники могут регулировать отношения в сфере МЧП? 
Приведите примеры. 

Задача 4.  
В главе VII СК РФ речь идет о применимом законодательстве. 
Являются ли корректными соответствующие формулировки Кодекса? Каковы, 

по Вашему мнению, различия в терминологии - «применимое право» и «применимое 
законодательство»? 

Задача 5.  
В договоре стороны указали, что споры между ними подлежат разрешению на 

основе общих принципов права lex mercatoria, и все условия, не предусмотренные 
договором, регулируются законодательством Германии и РФ. По мнению 
международного коммерческого арбитража, последнее положение означает, что 
сторонами не осуществлен выбор права конкретного государства. В такой ситуации 
арбитраж счел достаточным использование общих принципов lex mercatoria и условий 
договора, заключенного между сторонами, и при разрешении спора руководствовался 
Принципами международным коммерческих договоров УНИДРУА и условиями 
договора.  

Проанализируйте позицию суда. Является ли она правомерной с точки зрения 
норм российского коллизионного права? Каковы положения доктрины по этому 
вопросу? 
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Задача 6. 
Статья 12 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» устанавливает, что государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности осуществляется при помощи: 

1) методов таможенно-тарифного регулирования; 
2) методов нетарифного регулирования; 
3) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью; 
4) мер экономического и административного характера, способствующих 

развитию внешнеторговой деятельности. 
Входят ли перечисленные в Законе методы в систему методов международного 

частного права? Можно ли утверждать, что в Законе установлены специальные 
способы реализации национального и материального метода регулирования отношений 
с иностранным элементом? Какой характер имеет этот перечень – открытый или 
закрытый? 

Задача 7.  
Спор из внешнеторгового контракта российским ООО и украинским 

предприятием был передан на рассмотрение в международный коммерческий арбитраж 
при ТПП РФ. Применимым являлось российское право. Выяснилось, что стороны не 
указали в своем договоре о возможности применения ИНКОТЕРМС к своим 
отношениям. Одна из сторон была заинтересована в применении этого документа, 
другая – возражала, полагая, что только ссылка в договоре на этот документ делает его 
обязательным для сторон, а при отсутствии таковой у суда нет оснований применять 
ИНКОТЕРМС. 

Каким образом должен поступить суд? 
Задача 8.  
Французский держатель акций получает доход, находясь в США. По 

французскому праву гражданин Франции должен платить налог на данный доход во 
Франции. По американскому праву резидент США должен платить налог в США. 

Есть ли здесь конфликт законов, и если да, то как он должен быть решен? 
Задача 9.  
Российская организация и канадская фирма заключили договор мены. Товар 

обеими сторонами должен быть отгружен одновременно. Стоимость партий товара 
одинакова. Российская организация выполнила свои обязательства, а канадская фирма на 
один день просрочила отправку товара, кроме того, поставила некачественный товар. 
Российская организация предъявила иск в российский суд. 

Правом какого государства регулируется данное отношение если стороны не 
оговорили применимое право в договоре? 

Задача 10.  
Гражданин РФ Петров зарегистрирован в качестве предпринимателя в 

Казахстане, осуществляет предпринимательскую деятельность в Белоруссии и постоянно 
проживает на территории Украины. Выступает продавцом по договору купли-продажи с 
немецкой фирмой. Товар отправляется в Германию со склада, находящегося на 
территории Польши. Российский суд рассматривает спор между Петровым и немецкой 
фирмой. 

Право какого государства должен применить суд для регулирования договора 
купли-продажи? 

Задача 11.  
Российское АО обратилось в арбитражный суд с иском к немецкой компании о 

признании недействительным договора аренды теплохода. Между российским АО и 
немецкой компанией был заключен договор о продаже немецкой стороной теплохода 
для предполагаемой эксплуатации в рамках создаваемого совместного российско-
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германского предприятия. По условиям договора оплата теплохода должна быть 
осуществлена российской стороной из той части прибыли совместного предприятия, 
которая приходилась бы на долю российского акционерного общества. Совместное 
российско-германское предприятие к деятельности не приступило и было признано 
несостоявшимся. Руководство АО, которое рассчитывало оплатить теплоход доходами 
от его эксплуатации в рамках совместного предприятия, исполнить свои обязательства 
по договору купли-продажи не смогло. В качестве разрешения проблемы неплатежа 
немецкая сторона предложила заключить договор аренды теплохода, в котором в 
качестве арендодателя выступит немецкая компания, а арендатора - российское 
акционерное общество. Условия договора были сформулированы немецкой стороной. Не 
найдя иного выхода из сложившейся ситуации, российская сторона согласилась с 
условиями договора. Однако в дальнейшем оказалось, что предусмотренная договором 
схема расчетов фактически ставит арендатора на грань банкротства. В исковом 
заявлении истец указывал на то, что условия договора аренды относительно 
обязанностей российского АО носят крайне невыгодный характер, что позволяет 
говорить о кабальном характере данной сделки и ставить вопрос о ее 
недействительности. Истец просил признать недействительным договор аренды, 
ссылаясь на законодательство РФ. 

Право какого государства должен применить суд для регулирования данной 
ситуации? 

Задача 12.  
Между двумя туристическими фирмами - турецкой (принимающая) и российской 

(направляющая) - возник спор из взаиморасчетов по обслуживанию туристических 
групп, который стал предметом судебного разбирательства в России. Договор на 
туристическое обслуживание не содержал условий о применимом праве. 

Определите применимое право. 
Задача 13.  
Российская организация и немецкая компания в устной форме заключили 

соглашение о выборе применимого права к договору лизинга. В ходе судебного 
заседания российская фирма просила признать соглашение о выборе применимого права 
недействительным, ссылаясь на обязательность для него письменной формы (ст. 162 ГК 
РФ). 

Является ли соглашение о выборе применимого к договору права 
внешнеэкономической сделкой? Какие последствия влечет заключение такого 
соглашения в устной форме? Право какого государства регулирует форму и 
действительность соглашения о выборе применимого права? 

Задача 14.  
В договоре купли-продажи (американская компания - продавец, российская 

организация - покупатель) стороны сослались на право штата Юта (США) как на 
применимое к их отношениям. Российская организация просрочила оплату товара на 
шесть месяцев. Российский суд рассматривает спор. 

Право какого государства применяется к отношениям сторон: право США в 
целом или право данного штата? Если право штата Юта не установлено в ходе 
процесса, возможно ли применение права другого штата? Требуется ли суду проверять 
наличие компетенции властей штата в сфере гражданского законодательства? 

Задача 15. 
Гражданин России купил в Японии автомобиль, оформив покупку в соответствии 

с нормами японского права. Купленный автомобиль был доставлен в г. Владимир (место 
жительства покупателя).  

Объясните, будет ли право собственности на автомобиль признано в России. 
Определите, какие аспекты данного правоотношения подчиняются закону места 
нахождения вещи. 
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Задача 16. 
В арбитражный суд обратилась иностранная фирма с иском к областному 

земельному комитету о недействительности части договора аренды земельного участка, 
устанавливающей размер платы за аренду участка. Свою позицию истец обосновал тем, 
что ставки арендной платы для иностранных юридических лиц были установлены в 
большем размере, чем соответствующие ставки для российских предпринимателей. 
Дифференцированное регулирование арендных ставок было установлено нормативным 
актом законодательного собрания области, предусмотревшим единую для иностранных 
арендаторов ставку годовой платы. В обоснование своих требований иностранная фирма 
ссылалась на то, что акт противоречит требованиям ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
РФ" (ст.4), согласно которому правовой режим деятельности иностранных инвесторов не 
может быть менее благоприятным, чем правовой режим деятельности, предоставленный 
российским инвесторам (национальный режим). 

По мнению истца, предоставление равного режима предполагает и одинаковые 
ставки арендной платы за землю для всех арендаторов. 

Согласны ли вы с доводами истца? Какой правовой режим применим в данной 
ситуации? Удовлетворит ли суд требования истца? 

Задача 17.  
В 1951 г. иранский меджлис принял два закона о национализации нефтяной 

промышленности в Иране. Немедленно после национализации Англо-Иранская нефтяная 
компания потребовала от премьер-министра иранского правительства, чтобы этот вопрос 
в соответствии со ст. 22 концессионного договора 1933 г. был разрешен арбитражным 
путем.  

Иранский министр финансов в своем ответе на это письмо подчеркнул, что: 1) 
право национализации вытекает из суверенитета каждого государства; это право 
использовали многие государства, в том числе и правительство Великобритании; 2) 
частное соглашение (концессия) не может препятствовать осуществлению этого права, 
основанного на нормах международного права; 3) национализация нефтяной 
промышленности в Иране является результатом осуществления суверенного права 
иранского народа; эта мера не может быть предметом арбитражного разбирательства в 
каком-либо арбитражном органе. 

Оцените доводы иранского правительства с точки зрения их соответствия 
международному публичному праву и МЧП. 

Задача 18.  
В 1992 г. российский министр, временно занимая пост заместителя председателя 

Правительства России, выдал от имени Российской Федерации доверенность, на 
основании которой действующий по этой доверенности поверенный продал немецкой 
фирме находящийся в Берлине Российский дом науки и культуры.  

В соответствии с действовавшим на тот момент законодательством только 
Правительство РФ могло выдавать доверенности на совершение подобного рода сделок. 

Вправе ли Правительство России истребовать данный дом из владения нового 
собственника - немецкой фирмы, и если да, то на какие нормы законодательства вправе 
ссылаться Правительство РФ? 

Задача 5. 
В Германии у немецкого собственника преступниками была украдена машина, 

привезена в Россию и продана российскому покупателю. Данные факты стали известны 
правоохранительным органам России. Немецкий собственник, узнав о том, что его 
машина находится у российского покупателя, решил принять меры к ее истребованию.  

Используя знание правил международной подсудности и коллизионного права, 
проконсультируйте немецкого собственника на предмет того, в суд какого государства 
(России или Германии) следует ему обращаться для истребования своего имущества? 
На основании каких норм права и какое решение должен принять суд? 
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Задача 19. 
Российский гражданин Л в 2004 г. приобрел в Лондоне на аукционе Кристи 

(Christies) картину известного французского художника XVIII в. для своей частной 
коллекции в России. В том же году в российский суд общей юрисдикции гражданин 
Италии М. Пистолези предъявил иск об истребовании картины из чужого незаконного 
владения (из владения гражданина Л), с ходатайством наложить арест на картину в 
порядке предварительного обеспечения иска. По утверждению М. Пистолези, 
приобретенная гражданином Л картина была чуть более 20 лет назад украдена из 
частной коллекции М. Пистолези, и все попытки итальянских следственных органов по 
ее розыску к успеху не привели. Узнав о прошедшем в Лондоне аукционе, М. Пистолези 
решил истребовать принадлежавшую ему ранее картину. При этом в своем исковом 
заявлении М. Пистолези ссылался на нормы английского права как права страны, в 
которой имел место факт передачи вещи. Согласно английскому праву титул на 
украденную вещь не считается перешедшим к приобретателю независимо от того, 
является приобретатель добросовестным или нет.  

Определите применимое право к вопросам собственности на картину, 
затронутым в данном деле, а также к иным вопросам (в частности, исковой 
давности). Какое решение, по Вашему мнению, должен принять российский суд? 

Задача 20.  
Торговый дом, зарегистрированный за рубежом, но имеющий представительство 

в России, обратился в арбитражный суд с иском к российскому внешнеторговому 
объединению о взыскании убытков, причиненных невыполнением объединением своих 
обязательств по оплате поставленного в Россию сахара. Российское внешнеторговое 
объединение выдвинуло возражения против иска со ссылкой на то обстоятельство, что 
деньги, предназначенные для оплаты подлежавшего поставке сахара, были переведены в 
соответствии с условиями договора в зарубежный банк, но впоследствии похищены 
третьими лицами со счетов этого банка и в связи с этим не зачислены на счет торгового 
дома в зарубежном банке. К моменту предъявления иска по факту хищения возбуждено 
уголовное дело в иностранном государстве. Внешнеторговое объединение, возражая 
против исковых требований, ссылалось на то, что сторона внешнеэкономического 
контракта не несет ответственности за неисполнение обязательств, если последнее 
произошло по вине третьих лиц.  

Удовлетворит ли суд требования истца? 
Задача 21. 
Согласно учредительным документам индийской компании договоры, 

заключаемые от ее имени, признаются действительными только в случае, когда они 
подписаны двумя коммерческими директорами совместно. Президент компании в 
нарушение положений учредительных документов единолично выдал доверенность на 
заключение договора с российской организацией. В дальнейшем индийская компания 
нарушила свои обязательства по заключенному договору, и к ней был предъявлен иск в 
МКАС при ТПП РФ. В заседании арбитража индийская компания отрицала наличие 
договорных отношений, ссылаясь на недействительность контракта как заключенного 
неуправомоченным лицом. 

Разрешите указанную ситуацию. 
Задача 22. 
В договор международной купли-продажи, заключенный между российской 

организацией (покупатель) и американской компанией (продавец), по настоянию 
американской стороны была включена оговорка об обязанности покупателя соблюдать 
импортные ограничения, установленные законодательством США в частности не 
перепродавать товар в третью страну, в отношении которой законодательством США 
введены такие ограничения. 
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Какой характер носят такие оговорки? Может ли нарушение соответствующих 
положений договора служить основой для обращения в суд или арбитраж, и будут ли 
эти требования поддерживаться отечественным судом или арбитражем? 

Задача 23. 
Российская организация (продавец) обратилась в российский суд с иском к 

китайской фирме (покупателю) о возмещении убытков, вызванных неоплатой 
поставленной продукции. В процессе рассмотрения дела суд установил, что 
доверенность, на основании которой действовал представитель иностранной фирмы- 
покупателя при заключении сделки, не соответствовала по форме китайскому 
законодательству. Соответственно ответчик (китайская фирма) ссылался на 
недействительность договора и отсутствие между сторонами договорных обязательств. 
При этом суд не принял во внимание утверждение представителя истца (российской 
организации) о том, что доверенность должна быть признана действительной, поскольку 
соответствует по форме требованиям российского права. 

Прав ли российский суд? Если да, то на основании каких норм права российская 
организация-продавец может потребовать возврата уплаченных средств? Стороны 
контракта не определили применимое к нему право. 

Задача 24. 
Заключенный сторонами договор международной морской перевозки 

предусматривал, что все споры должны разрешаться «по выбору перевозчика на 
основании его одностороннего волеизъявления либо на основании права Ирана, либо 
права Германии, либо права Англии». В другом деле контракт предусматривал: «если 
положение об арбитраже в Лондоне будет признано не имеющим силы {unenforceable), 
контракт должен регулироваться правом Греции».  

Являются ли данные положения о выборе права действительными? В 
частности, является ли условие о применимом праве действительным, если выбор права 
зависит от наступления какого-либо события в будущем? Возможен ли односторонний 
выбор права? Как бы поступил российский суд, если бы он рассматривал данные дела? 

Задача 25. 
В 2000 г. в открытом море российское морское торговое судно «Капитан 

Пирогов» столкнулось с торговым судном «Кримзон» («Crimson»), зарегистрированным 
в Великобритании. В результате столкновения оба судна получили значительные по-
вреждения. Кроме того, акватории Атлантического океана и территориальному морю 
Великобритании причинен вред в результате слива нефти с российского судна. 

Суд какого государства компетентен рассматривать дело? На основании какого 
правопорядка должны быть разрешены иски из причинения вреда судам и окружающей 
среде? Какие международные конвенции регулируют данную ситуацию? Изменится ли 
решение задачи, если столкновение произошло в исключительной экономической зоне 
России или Великобритании, в территориальном море соответствующих стран ? 

Задача 26.  
Гражданин США г-н Фишер во время отдыха в России в результате укуса клеща 

заболел энцефалитом и стал инвалидом. Договор о предоставлении туристических услуг, 
заключенный американским туристом с российской туристической компанией «Травел» 
(г. Екатеринбург), содержал положение об обеспечении безопасности поездки со 
стороны туристической фирмы. Кроме того, как утверждает американский турист, во 
время заключения договора и в ходе осуществления поездки его не проинформировали 
об опасности укуса клещом. 

Может ли американский турист потребовать возмещения вреда от российской 
туристической фирмы? В суд какого государства ему следует предъявлять иск? 
Определите подсудность и применимое право к существу спора. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
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Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

 
РАЗДЕЛ 2. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ И 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В МЧП 
 

Тема 2.1.: Наследственные отношения в международном частном праве. 
Цель: изучение специфики наследственных отношений в международном 

частном праве.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Коллизии законов в области 

наследования иностранными физическими лицами недвижимой и движимой 
собственности Место наследственных дел в общей системе имущественных отношений с 
иностранными элементами. Принцип равноправия всех форм собственности и соприка-
сающихся отношений по наследованию. Вопросы наследования в договорах о правовой 
помощи, международных договорах о социальной защите и консульских конвенциях. 
Вопросы о «выморочном» имуществе в международном частном праве. Наследственное 
правопреемство в заграничном имуществе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коллизионное регулирование наследственных отношений. Наследственный 

статут. 
2. Коллизионные вопросы завещательной правоспособности. Форма 

завещательных распоряжений. 
3. Наследственные права иностранцев в РФ. Наследственные права российских 

граждан за рубежом. Принцип национального режима. 
4. Правовой режим выморочного имущества в МЧП. 
 

 
Тема 2.2.: Право интеллектуальной собственности в международном частном 

праве. 
Цель: получение знаний о международно-правовом регулировании охраны 

результатов интеллектуальной деятельности. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие интеллектуальной 

собственности и ее защита в международном частном праве. Система интеллектуальной 
собственности. Промышленная собственность. Копирайт (авторское право). Патенты и 
связанные с ним понятия. Промышленные образцы. Товарные знаки, фирменные 
наименования и указания на источники их происхождения. Охрана прав иностранцев на 
изобретение и научные открытия. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». Право на 
товарный знак и знаки обслуживания. Международное сотрудничество в области науки 
и техники и зарубежное патентование изобретений. Международные соглашения по 
охране прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. 

Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских 
прав. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 
1886 г., Всемирная конвенция об охране авторских прав 1955г., Стокгольмская 
конвенция об образовании Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 
(ВОИС) 1967 г. Авторские права иностранцев. Охрана и использование произведений 
авторов за границей. Многосторонний соглашения в области авторского права. Со-
глашения Российской Федерации с другими странами о взаимной охране авторских прав. 
Авторское право на воспроизведение. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие права интеллектуальной собственности. 
2. Международные соглашения об охране авторского права на литературные и 

художественные произведения. Авторские права иностранцев в РФ и российских 
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авторов за рубежом.  
3. Международные соглашения об охране смежных прав. Охрана смежных прав 

иностранцев в РФ и российских обладателей смежных прав за рубежом. 
4. Международные соглашения об охране прав на объекты промышленной 

собственности. Охрана прав иностранцев на промышленную собственность в РФ. 
Порядок патентования российских объектов промышленной собственности за рубежом. 

 
Тема 2.3.: Семейно-брачные отношения в международном частном праве. 
Цель: изучение особенностей правового регулирования семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Общие вопросы брачно-семейных 

отношений в международном частном праве. Оформление брака. Признание брака 
недействительным. Коллизии законов в области семейного права. Расторжение брака. 
Личные и имущественные правоотношения супругов международном частном праве. 
Законодательство о детях от смешанных браков.  

Правоотношения родителей и детей. Усыновление. Опека о попечительство в 
международном частном праве.  

Вопросы регистрации актов гражданского состояния иностранных физических 
лиц. Вопросы брака и развода в международных договорах о правовой помощи. Вопросы 
брачно-семейных отношений в Консульских конвенциях Российской Федерации с 
иностранными государствами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в МЧП.  
2. Материальные условия заключения брака в зарубежных странах. Форма и 

порядок заключения брака в зарубежных странах. 
3. Коллизионно-правовое регулирование заключения брака по законодательству 

России. Консульские браки. «Хромающие» браки. 
4. Коллизионно-правовое регулирование расторжения брака по законодательству 

России. Консульские разводы.  
5. Регулирование имущественных и личных неимущественных отношений между 

членами семьи.  
6. Международное усыновление (удочерение). 

 
Тема 2.4.: Трудовые правоотношения в международном частном праве. 
Цель: изучение особенностей правового регулирования трудовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Коллизии и трудовые отношения: 

понятие. Национальный режим. Международно-правовое регулирование условий труда 
иностранцев. Конвенции и Рекомендации Международной Организации Труда (МОТ) по 
вопросам трудовых правоотношений иностранцев, мигрантов, беженцев, перемещенных 
лиц и лиц без гражданства. Трудовые права и обязанности иностранцев и российских 
граждан за рубежом. Порядок найма на работу в соответствии с нормами 
международного трудового права. Условия труда, отдыха, зарплаты и социального 
обеспечения иностранных трудящихся. Вопросы квалификации и профессиональных 
навыков иностранных образовательных организаций и учреждений. 

Правовые условия труда должностных лиц и персонала международной 
администрации, международной организации и дипломатических учреждений. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коллизионное и материально-правовое регулирование международных 

трудовых отношений. 
2. Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права российских граждан, 

работающих у иностранцев. 
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3. Регулирование трудовых отношений в международных организациях.  
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат, задачи 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 
1. Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных 

распоряжений 1961 г.  
2. Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой 

помощи. 
3. Унифицированные коллизионные нормы, регулирующие взаимоотношения 

членов семьи. 
4. Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного 

похищения детей 1980 г.  
5. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления 1993 г.  
 

Перечень задач к разделу 2: 
Задача 1. 
В 1998 г. гражданин России И опубликовал в России свой роман, имевший 

необычайный успех. Другой гражданин РФ - С перевел роман И на ряд иностранных 
языков и опубликовал его в ряде зарубежных стран (США, Великобритании, Германии) 
без согласия И, его издательства и без выплаты им вознаграждения. Узнав об имевшихся 
за рубежом публикациях, И обратился к соответствующим зарубежным издательствам с 
требованием прекратить несанкционированный выпуск в свет его романа. В своих 
ответах зарубежные издательства отметили, что, даже если гражданин И действительно 
является автором указанного произведения, его авторское право не действует за 
рубежом, и что именно гражданин С является владельцем авторских прав на роман на 
территории соответствующих стран как лицо, впервые выпустившее его в свет на 
территории данных государств. 

Сможет ли И защитить свои нарушенные авторские права? Где и при каких 
условиях будут рассмотрены его исковые требования ? Какие международные 
соглашения существуют по вопросам защиты авторских прав и распространяются ли 
они на данную ситуацию? 

Задача 2. 
Фирма X - мировой лидер по производству упаковок и пластиковых бутылок - в 

целях расширения своей деятельности учредила несколько хозяйственных обществ в 
России. Однако в регистрации своего товарного знака в Роспатенте фирме было отказано 
на том основании, что указанный товарный знак уже зарегистрирован на имя 
российского правообладателя. 

Какие действия может предпринять иностранная фирма X по защите своего 
права на товарный знак в России? Обоснуйте свое решение ссылками на 
международные договоры и национальное законодательство. 

Задача 3. 
В начале 1995 г. европейский концерн «Paclan», зарегистрированный в ФРГ, 

объединяющий три компании в Бельгии, Нидерландах и ФРГ, подал в Комитет по 
патентам и товарным знакам РФ (Роспатент) заявку на регистрацию товарного знака 
«Паклан». Однако в регистрации знака концерну было отказано со ссылкой на то, что 
ранее поступила заявка на аналогичный товарный знак от АО «Московское патентное 
бюро», в связи с чем в 1994 г. товарный знак «Паклан» за № 116503 для обозначения 
товаров 6, 16, 21-го классов (алюминиевая фольга, домашняя утварь, посуда) был 
зарегистрирован на имя этой российской организации. Концерн предъявил в 
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арбитражный суд РФ иск об отмене регистрации названного товарного знака на имя 
российской организации. На момент предъявления иска АО «Московское патентное 
бюро» успело переуступить права на использование товарного знака другой российской 
организации по лицензионному договору. 

Правомерны ли притязания концерна на обладание товарным знаком «Паклан» в 
РФ? Какие аргументы может выдвинуть концерн в обоснование своей позиции и каковы 
возможные контраргументы ответчика? 

Задача 4.  
Индивидуальный предприниматель Петров обратился в Арбитражный суд 

Московской области с иском к предпринимателю Софии Мэген (гражданка Дании; 
внесена в торговый реестр Дании как ПБОЮЛ, место деятельности – Россия) о 
признании общей интеллектуальной собственностью истца и ответчика в равных долях 
название журнала «Фэшн» и его графического изображения. Петров мотивировал тем, 
что название журнала и его графическое изображение разработаны совместно с 
ответчицей по договору о совместной деятельности (простое товарищество) и согласно 
положениям ГК РФ являются общей долевой собственностью. Арбитражный суд в 
удовлетворении исковых требований отказал. Принимая это решение, суд исходил из 
того, что приоритет товарного знака «Фэшн» установлен за Мэген, которая за год до 
судебного разбирательства подала заявку в Роспатент на его регистрацию (словесное 
наименование и графическое изображение); согласно гражданскому законодательству 
РФ объект интеллектуальной собственности не может находиться в общей долевой 
собственности.  Кроме того, истец не предоставил доказательства своего участия в 
разработке названия газеты и его графического написания.   

Согласны ли вы с решением суда? Является ли ответчик по данному делу 
иностранным субъектом? 

Задача 5.  
Французское издательство «Les Editions Albert Rene» (имеет авторские права на 

имена персонажей популярных комиксов, созданных Albert Uderzo и Rene Goscinny) 
подало в суд на немецкую компанию «Mobilix» (разработчик программного обеспечения 
беспроводной связи). Истец утверждал, что название фирмы нарушает его авторские 
права на имена героев мультфильмов и комиксов Астерикса и Обеликса. На заседании 
суда первой инстанции в г.Мюнхене после проведения устных слушаний притязания 
истца на товарный знак «Mobilix» были отклонены. Судьи согласились с аргументацией 
истца, что есть некоторое сходство, но оно не может вызвать ошибочную ассоциацию 
имен с названием фирмы. Апелляционный суд Германии опротестовал решение суда 
первой инстанции, заявив, что имена Обеликс и Мобиликс очень похожи друг на друга и 
их можно перепутать. Таким образом, в суде второй инстанции дело было пересмотрено 
в пользу французского издательства.  

Является ли наличие у конкретного лица авторских прав на определенные имена 
препятствием для регистрации товарных знаков, имеющих сходство с этими именами, 
другими лицами? Какая связь между авторским правом и правом на товарный знак? 

Задача 6.  
Гражданин Германии Л работает в российской организации. Между ним и 

работодателем возник спор относительно размера заработной платы. Представитель 
администрации утверждал, что трудовой договор регулируется российским правом, 
поскольку трудовые отношения осуществляются на территории РФ. Соответственно все 
вопросы, в том числе вопросы заработной платы, должны решаться по российскому 
праву. Л утверждал, что заработная плата должна выплачиваться по немецким нормати-
вам, поскольку данный договор регулируется правом Германии. По мнению Л, договор 
между ним и работодателем в соответствии с немецким правом является договором об 
оказании услуг и, следовательно, должен регулироваться в соответствии со ст. 1211 ГК 
РФ правом государства постоянного места жительства лица, чье исполнение имеет 
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решающее значение для содержания договора, то есть правом Германии. 
Оцените аргументы сторон. Кто прав в этом споре ? 
Задача 7.  
Гражданин РФ Л, старший механик научно-исследовательского судна «Сант-

Альбан», стоявшего на стоянке в Марселе (Франция), попросил у капитана судна отпуск 
за свой счет, чтобы навестить родственников, проживающих во Владивостоке. Капитан 
судна отказал в предоставлении отпуска, сославшись на то, что Л некем заменить и что 
трудовой контракт с ним не предусматривает отпусков в течение пяти лет. Тем не менее 
Л самовольно покинул судно и уехал в Россию. Вернувшись через две недели, он узнал, 
что на его место принят другой человек. 

Может ли Л обратиться в российский суд с требованием о восстановлении на 
работе? Правом какого государства должны регулироваться трудовые отношения? 
Действительны ли соответствующие условия трудового договора? 

Задача 8.  
В российскую юридическую фирму с просьбой об устройстве на работу в 

качестве юриста обратился гражданин США Бергман, имеющий диплом об окончании в 
1998 г. юридического колледжа Нью-Йоркского университета (г. Нью-Йорк, штат Нью- 
Йорк, США). 

Вправе ли гр-н Бергман заниматься юридической практикой в России, 
представлять интересы клиентов в российских судах, прокуратуре, административных 
органах? 

Задача 9.  
Судоходная  компания,  зарегистрированная  в  Великобритании  и  имеющая  в  

этой  стране  свое  место  нахождения,  заключила  с  г-жой  Купер,  английской  
гражданкой  с  местом  жительства  в  Великобритании,  трудовой  договор,  
предусматривающий,  что  она  будет  работать  в  качестве  кассирши  на  пароходном  
пароме,  совершающим  рейс  между  английским  портом  Шернес  и  нидерландским  
портом  Фиссанген.  Договор  был  составлен  на  английском  языке,  подписан  
сторонами  в  Шернасе  и  предусматривал  выплату  вознаграждения  в  английских  
фунтах  стерлингов. 

Судно  эксплуатируется  обществом – юридическим  лицом  германского  права,  
плавает  под  немецким  флагом  и  зарегистрировано  в  Гамбурге  (внесено  в  реестр  
судов).  Затем  договор  с  ней  досрочно  расторгается.  В  самом  договоре  о  
расторжении  ничего  не  говорится.  Госпожа  Купер  предъявляет  иск к  компании  в  
германском  суде.   

Правильно ли определена подсудность? Какое  право  должно  быть  применено  
в  отношении  расторжения  договора,  если  в  нем  положений  о  применимом  праве  
не  содержится?  Что  рассматривается  в  качестве  страны  места  работы  в  
отношении  морского  судна? Может  ли  рассматриваться  в  качестве  права  места  
работы  право  Нидерландов  или  Англии с  учетом  того,  что  паром  пересекает  
территориальные  воды  и  открытое  море?   

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

РАЗДЕЛ 3. РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ЧАСТНОПРАВОВЫХ 
СПОРОВ В МЧП 

 
Тема 3.1: Основы судебного процесса в международно-правовых отношениях 

юридических и физических лиц. 
Цель: уяснение особенностей процессуальных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Вопросы, относящиеся к 
международному процессу, их связь с другими проблемами международного частного 
права. Принцип «закон суда», его выражение в действующем праве различных стран. 
Основные источники международных частноправовых отношений в процессуальных 
формах их разрешения. Правовая защита иностранцев в гражданском процессе и 
освобождение от уплаты судебных расходов. Процессуальная правоспособность и 
дееспособность иностранцев. 

Вопросы процессуального представительства иностранцев консулами. Общие 
понятия международной подсудности. Признаки, определяющие подсудность. Связь с 
вопросами коллизии законов. Вопросы международной подсудности в международных 
договорах и судебный иммунитет. Пророгационные соглашения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие международного гражданского процесса.  
2. Определение подсудности дел с иностранным элементом. Исключительная и 

договорная подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения.  
3. Гражданские процессуальные права иностранцев в РФ и российских граждан за 

рубежом. Процессуальная право- и дееспособность иностранных лиц в судах РФ. 
5. Исполнение иностранных судебных поручений.  
6. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

 
Тема 3.2.: Рассмотрение частных международных споров в порядке 

арбитража. 
Цель: изучение порядка рассмотрения и разрешения частноправовых споров в 

коммерческом арбитраже. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и виды арбитража в 

международном частном праве. Виды третейских (арбитражных) судов. Двусторонние 
международные договоры по вопросам арбитража. Арбитражное рассмотрение споров 
между организациями отдельных стран. Современные тенденции в развитии меж-
дународного коммерческого арбитража. Кодекс Бустаманте 1928 г., Конвенция о 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г., Европейская 
Конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие международного коммерческого арбитража.  
2. Компетенция международных коммерческих арбитражных судов.  
3. Соотношение компетенции международных коммерческих арбитражных 

судов с государственными арбитражными судами и третейскими судами. 
4. Международное и национальное регулирование формирования и деятельности 

международных коммерческих арбитражных судов. 
5. Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания: реферат, задачи 
Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.  
2. Гаагская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским и торговым делам 1965 г. 
3. Гаагская конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским и 

торговым делам 1970 г.  
4. Нью-йоркская конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г.  
5. Легализация иностранных документов и апостиль. 
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Перечень задач к разделу 3: 
Задача 1. 
В Арбитражном суде возник вопрос о порядке оплаты государственной пошлины 

по делам с участием иностранного ответчика в случае, когда выносится решение о 
взыскании государственной пошлины с иностранной фирмы.  

По вашему мнению, каким способом осуществляется такое взыскание? 
Задача 2. 
Российский машиностроительный завод обратился в арбитражный суд с иском к 

торговому дому, находящемуся в Швейцарии и имеющему филиал на территории 
Российской Федерации, о признании недействительным заключенного договора 
финансового лизинга. Ответчик в суд не явился, но прислал письменное возражение, 
указав, что спорный контракт содержит арбитражную оговорку. В контракте 
действительно присутствовала оговорка о подсудности, в которой указывалось, что все 
споры между сторонами будут рассматриваться «в Парижском институте». Истец заявил, 
что не имеет понятия, о каком именно институте идет речь. Арбитражный суд пришел к 
выводу, что данное арбитражное соглашение не может быть реализовано и принял иск к 
своему рассмотрению.  

Согласны ли вы с решением суда? Вправе ли государственный суд принять иск к 
рассмотрению при наличии в контракте арбитражного соглашения? Имеет ли в данной 
ситуации значение, что швейцарский торговый дом имел филиал в России? Обосновано 
ли заявление истца по этому вопросу? 

Задача 3.  
Договор купли-продажи между российской и норвежской организациями был 

заключен на условиях CIF. Норвежская компания поставила некачественный товар. 
Российская организация обратилась в арбитражный суд РФ. В обоснование подсудности 
спора российскому арбитражному суду истец ссылался на п/п. 3 п. 1 ст. 247 АПК РФ, 
утверждая, что местом исполнения обязательства поставки товара является г. 
Новосибирск, поскольку согласно договору коммерческое предприятие покупателя нахо-
дится в этом городе; кроме того, формулировка «место исполнения обязательства» 
означает не только место исполнения обязательства поставить товар, но и место 
исполнения обязательства покупателя принять товар и оплатить его стоимость и пр. 
Арбитражный суд согласился с доводами истца и отклонил ходатайство ответчика о 
прекращении производства по делу по мотиву его неподведомственности российскому 
арбитражному суду. 

Проанализируйте доводы истца. Прав ли арбитражный суд? 
Задача 4.  
Российское АО предъявило иск к немецкой фирме. Исковое заявление и 

определение суда о назначении дела к судебному разбирательству были направлены по 
месту нахождения представительства фирмы в г. Новосибирске. Глава 
представительства не проинформировал головной офис в Германии о судебном разби-
рательстве и не принял никаких мер по защите интересов компании. Суд первой 
инстанции удовлетворил исковые требования российской организации. Руководство 
немецкой компании, узнав о случившемся, обжаловало действия суда первой инстанции, 
ссылаясь на п/п. 2 п. 4 ст. 288 АПК. 

Должен ли суд кассационной инстанции учесть аргументы немецкой компании? 
Задача 5.  
Российская компания обратилась с иском к бразильской фирме о взыскании 

убытков за неисполнение договора поставки. Представитель бразильской фирмы 
предоставил документы, подтверждающие, что по данному спору вынесено решение 
бразильского суда, отказывающее российской стороне в иске. Российский арбитражный 
суд прекратил производство по делу со ссылкой на п. 2 ст. 252 АПК РФ. Российская 
компания обжаловала решение суда первой инстанции. В апелляционной жалобе 
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указывалось, что между РФ и Бразилией не подписан договор о правовой помощи, 
решение бразильского суда не может порождать юридических последствий на 
территории РФ и, соответственно, арбитражный суд не может его учитывать. 

Какую позицию следует занять суду апелляционной инстанции? 
Задача 6. 
Белорусская компания обратилась в арбитражный суд РФ с ходатайством о 

приведении в исполнение определения государственного хозяйственного суда 
Белоруссии о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные 
средства и имущество российского ЗАО. Ходатайство заявлено на основании положений 
Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности, 1992 г. 

Должен ли российский арбитражный суд удовлетворить данное ходатайство? 
Как решается вопрос, если заявитель обращается с требованием об исполнении 
решения белорусского суда? 

 
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, которые проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ПК-2 способность 

осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 

Знать: требования к 
формированию развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 
и особенности их реализации в 
профессиональной 
деятельности 

Этап 
формирования 

знаний 
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мышления и 
правовой культуры 

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

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: навыками 
осуществления 
профессиональной 
деятельности на основе 
развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать: способы, стадии, акты 
применения нормативных 
правовых норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности актов; 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 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: навыками работы с 
правовыми 
актами; реализовывать нормы 
процессуального и 
материального права в 
профессиональной 
деятельности; анализировать, 
толковать и применять 
правовые нормы 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть:  навыками реализации 
норм 
материального и 
процессуального 
права 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ПК-16 способность давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 

Знать: порядок дачи 
юридических заключений и 
консультаций в сфере 
международного частного права 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: оформлять 
документацию по результатам 
проведения юридических 

Этап 
формирования 

умений 



 33 

деятельности заключений и консультаций в 
сфере международного частного 
права 
Владеть: навыками 
осуществления юридических 
заключений и консультаций в 
сфере международного частного 
права 

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 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-2; ПК-5; 
ПК-16 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. Написание 

реферата. 
 

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 
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программного материала, 
допускает существенные 
ошибки  -0-4 балла. 
 

ПК-2; ПК-5; 
ПК-16 

Этап 
формирования 
умений. 

Решение задач 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
обоснование 

принятых решений  
 

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. 

ПК-2; ПК-5; 
ПК-16 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Решение задач 
 

Решение 
практических 

заданий и задач, 
владение навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 

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 
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этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной дисциплине  

 
Вопросы для проведения экзамена  
 
Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и предмет международного частного права. 
2. Место МЧП в системе права. Соотношение МЧП с международным и 

национальным правом. 
3. Принципы международного частного права: основные (общие) и специальные. 
4. Методы регулирования в МЧП. 
5. Унификация и гармонизация в МЧП. 
6. Понятие и специфика источников международного частного права. 
7. Национальное право. Российское законодательство по МЧП. 
8. Международный договор как источник МЧП, виды международных договоров. 
9. Иные правовые источники МЧП (lex merсatoria, доктрина, прецедент). 
10. Понятие, особенности и структура коллизионной нормы. 
11. Виды коллизионных норм. 
12. Основные типы коллизионных привязок. 
13. Ограничение применения коллизионных норм и норм иностранного права. 
14. Установление содержания иностранного права. Квалификация юридических 

понятий. 
15. Обратная отсылка и хромающие отношения в международном частном праве.  
16. Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 

Особенности статуса индивидуального предпринимателя.  
17. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным в МЧП. 

Объявление умершим или признание пропавшим без вести.   
18. Правовой статус юридических лиц в МЧП. Концепции личного закона.  
19. Государство как субъект МЧП. Виды иммунитета государства. 
20. Особенности правового регулирования отношений собственности в 

международном частном праве. 
21. Коллизионные вопросы права собственности. 
22. Проблема определения применимого права при виндикации. 
23. Проблема национализации в МЧП.  
24. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
25. Понятие и форма внешнеэкономических сделок. 
26. Порядок заключения и содержание внешнеэкономической сделки. 
27. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. 
28. Основные виды внешнеэкономических сделок. 
29. Понятие международных перевозок и особенности их правового 

регулирования. 
30. Международные железнодорожные перевозки. 
31. Международные автомобильные перевозки. 
32. Международные воздушные перевозки. 
33. Международные морские перевозки. 
34. Правовые основы международных расчетных отношений и их особенности. 

Формы международных расчетов. 
35. Понятие интеллектуальной собственности и особенности прав на 

интеллектуальную собственность. 
36. Авторское право. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 
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37. Промышленная собственность. Международно–правовая охрана прав на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы и на средства 
индивидуализации. 

38. Основные проблемы брачно-семейных отношений с иностранным элементом. 
39. Заключение брака. 
40. Расторжение брака. 
41. Правоотношения между супругами; между родителями и детьми. 
42. Защита прав и интересов детей в МЧП. 
43. Правовое регулирование опеки в МЧП.  
44. Основные проблемы в области наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 
45. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом. 
46. Режим выморочного имущества в МЧП. 
47. Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области 

трудовых отношений. 
48. Правовой статус иностранцев в Российской Федерации. 
49. Трудовые права российских граждан за рубежом. 
50. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 
51. Причинение вреда в Российской Федерации. 
52. Причинение вреда за рубежом. 
53. Международные конвенции по вопросам деликтных обязательств. 
54. Процессуальное положение физических, юридических лиц и государства в 

международном гражданском процессе. 
55. Международная подсудность гражданско–правовых споров, осложненных 

иностранным элементом. Определение подсудности. Пророгационные, дерогационные 
соглашения. 

56. Исполнение иностранных судебных поручений. 
57. Признание и исполнение решений иностранных судов. 
58. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража. 
59. Понятие, виды и содержание арбитражного соглашения. 
60. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

 
Аналитическое задание (решение задач): 
Задача 1.  
Правительство Великобритании приобрело у правительства Австралии 1000 т 

мороженого мяса. Покупка была оформлена на обычных бланках, использующихся в 
мясной торговле. 

Каким правом должно регулироваться данное соглашение: международным 
публичным правом или МЧП? Определите его природу. 

Задача 2.  
Семья Кутузовых, проживающая в Краснодаре, наняла для ремонта своей 

квартиры бригаду рабочих из Таджикистана. Они договорились, что рабочие в течение 
двух недель заменят полы, оштукатурят стены, наклеят обои и установят межкомнатные 
двери в трех комнатах из четырех, поскольку в четвертой комнате хозяева сложили всю 
свою мебель, одежду, посуду, книги и иное имущество. За работу была произведена 
частичная предоплата в размере 30% от цены договора. 

Через две недели Кутузов обнаружил, что квартира не закрыта на ключ, внутри 
выполнена только часть работ, самих рабочих нет, взломана комната с вещами и все 
ценные предметы вывезены. 

Кутузов обратился в полицию, которая начала розыск рабочих. 
Определите, какие правоотношения и из каких юридических фактов возникли в 

этом случае? 
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Все ли правоотношения попадут в предмет регулирования международного 
частного права? 

Задача 3.  
Два гражданина России отдыхали в отеле турецкого города Кемер. Загорая на 

пляже, они договорились о мене. В силу договоренности г-н Н. обязался передать г-ну С. 
золотое кольцо старинной работы с редким изумрудом взамен на 20% акций ОАО 
«Нефтьресурс» (Россия). Кольцо было передано немедленно после заключения договора 
в устной форме. Акции в соответствии с достигнутым соглашением следовало передать 
по акту приема-передачи через неделю после возвращения в г. Ханты-Мансийск 
(Российская Федерация). 

Вернувшись в Россию, г-н С. акции не передал. 
Юрист, к которому обратился г-н Н. за консультацией, усомнился в том, что 

договор мены заключен, а, следовательно, возникли какие-нибудь обязательства по 
передаче акций. Он пояснил, что по российскому праву договор должен был быть 
заключен в письменной форме. 

Однако через несколько дней г-н С. прислал по почте подписанный со своей 
стороны акт приема-передачи акций и письмо, в котором выражал намерение 
добровольно исполнить взятые на себя обязательства и просил его извинить за 
просрочку. 

Можно ли сказать, что в изложенной ситуации возникло правовое отношение? 
Относится ли данное правоотношение к предмету регулирования МЧП? 
Какой вид иностранного элемента в нем присутствует? 
Как определить, право какой страны должно применяться к данному 

отношению? 
Какие источники права следует применять к этой ситуации? 
Потребуется ли в принципе применять какое-либо законодательство в случае, 

если стороны добровольно исполняют обязательства? 
Задача 4.  
Часть 4 ст. 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Федерации являются 
составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора». 

Как Вы понимаете такие термины, как «общепризнанные принципы», 
«общепризнанные нормы», «правовая система»? Какие отношения регулирует данная 
статья? Какой акт обладает большей юридической силой: ГК РФ или международный 
договор РФ? Конституция РФ или международный договор рф? ФКЗ или 
международный договор РФ? Закон субъекта РФ или международный договор РФ? 

Задача 5.  
Статья 38 Статута Международного Суда ООН содержит следующие положения: 
«1. Суд, который обязан решать переданные ему споры на основании 

международного права, применяет: 
a) международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие 

правила, определенно признанные спорящими государствами; 
b) международный обычай как доказательство всеобщей практики, признанной в 

качестве правовой нормы; 
c) общие принципы права, признанные цивилизованными нациями; 
d) с оговоркой, указанной в ст. 59, судебные решения и доктрины наиболее 

квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве 
вспомогательного средства для определения правовых норм. 

2. Это постановление не ограничивает права Суда разрешать дело ex aequo et 
bono, если стороны с этим согласны». 
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Все ли перечисленные источники могут регулировать отношения в сфере МЧП? 
Приведите примеры. 

Задача 6.  
В главе VII СК РФ речь идет о применимом законодательстве. 
Являются ли корректными соответствующие формулировки Кодекса? Каковы, 

по Вашему мнению, различия в терминологии - «применимое право» и «применимое 
законодательство»? 

Задача 7.  
В договоре стороны указали, что споры между ними подлежат разрешению на 

основе общих принципов права lex mercatoria, и все условия, не предусмотренные 
договором, регулируются законодательством Германии и РФ. По мнению 
международного коммерческого арбитража, последнее положение означает, что 
сторонами не осуществлен выбор права конкретного государства. В такой ситуации 
арбитраж счел достаточным использование общих принципов lex mercatoria и условий 
договора, заключенного между сторонами, и при разрешении спора руководствовался 
Принципами международным коммерческих договоров УНИДРУА и условиями 
договора.  

Проанализируйте позицию суда. Является ли она правомерной с точки зрения 
норм российского коллизионного права? Каковы положения доктрины по этому 
вопросу? 

Задача 8. 
Статья 12 Федерального закона «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» устанавливает, что государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности осуществляется при помощи: 

5) методов таможенно-тарифного регулирования; 
6) методов нетарифного регулирования; 
7) запретов и ограничений внешней торговли услугами и интеллектуальной 

собственностью; 
8) мер экономического и административного характера, способствующих 

развитию внешнеторговой деятельности. 
Входят ли перечисленные в Законе методы в систему методов международного 

частного права? Можно ли утверждать, что в Законе установлены специальные 
способы реализации национального и материального метода регулирования отношений 
с иностранным элементом? Какой характер имеет этот перечень – открытый или 
закрытый? 

Задача 9.  
Спор из внешнеторгового контракта российским ООО и украинским 

предприятием был передан на рассмотрение в международный коммерческий арбитраж 
при ТПП РФ. Применимым являлось российское право. Выяснилось, что стороны не 
указали в своем договоре о возможности применения ИНКОТЕРМС к своим 
отношениям. Одна из сторон была заинтересована в применении этого документа, 
другая – возражала, полагая, что только ссылка в договоре на этот документ делает его 
обязательным для сторон, а при отсутствии таковой у суда нет оснований применять 
ИНКОТЕРМС. 

Каким образом должен поступить суд? 
Задача 10.  
Постоянно проживающие на территории России граждане Италии заключили на 

территории итальянского консульства в России брак.  
Можно ли считать такие отношения «осложненными» иностранным 

элементом? Регулируются ли данные отношения нормами МЧП? Нормы какой отрасли 
права подлежат применению в данном случае?  

Задача 11.  
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Французский держатель акций получает доход, находясь в США. По французскому 
праву гражданин Франции должен платить налог на данный доход во Франции. По 
американскому праву резидент США должен платить налог в США. 

Есть ли здесь конфликт законов, и если да, то как он должен быть решен? 
Задача 12.  
Российская организация и канадская фирма заключили договор мены. Товар 

обеими сторонами должен быть отгружен одновременно. Стоимость партий товара 
одинакова. Российская организация выполнила свои обязательства, а канадская фирма на 
один день просрочила отправку товара, кроме того, поставила некачественный товар. 
Российская организация предъявила иск в российский суд. 

Правом какого государства регулируется данное отношение если стороны не 
оговорили применимое право в договоре? 

Задача 13.  
Гражданин РФ Петров зарегистрирован в качестве предпринимателя в Казахстане, 

осуществляет предпринимательскую деятельность в Белоруссии и постоянно проживает 
на территории Украины. Выступает продавцом по договору купли-продажи с немецкой 
фирмой. Товар отправляется в Германию со склада, находящегося на территории 
Польши. Российский суд рассматривает спор между Петровым и немецкой фирмой. 

Право какого государства должен применить суд для регулирования договора 
купли-продажи? 

Задача 14.  
Российское АО обратилось в арбитражный суд с иском к немецкой компании о 

признании недействительным договора аренды теплохода. Между российским АО и 
немецкой компанией был заключен договор о продаже немецкой стороной теплохода 
для предполагаемой эксплуатации в рамках создаваемого совместного российско-
германского предприятия. По условиям договора оплата теплохода должна быть 
осуществлена российской стороной из той части прибыли совместного предприятия, 
которая приходилась бы на долю российского акционерного общества. Совместное 
российско-германское предприятие к деятельности не приступило и было признано 
несостоявшимся. Руководство АО, которое рассчитывало оплатить теплоход доходами 
от его эксплуатации в рамках совместного предприятия, исполнить свои обязательства 
по договору купли-продажи не смогло. В качестве разрешения проблемы неплатежа 
немецкая сторона предложила заключить договор аренды теплохода, в котором в 
качестве арендодателя выступит немецкая компания, а арендатора - российское 
акционерное общество. Условия договора были сформулированы немецкой стороной. Не 
найдя иного выхода из сложившейся ситуации, российская сторона согласилась с 
условиями договора. Однако в дальнейшем оказалось, что предусмотренная договором 
схема расчетов фактически ставит арендатора на грань банкротства. В исковом 
заявлении истец указывал на то, что условия договора аренды относительно 
обязанностей российского АО носят крайне невыгодный характер, что позволяет 
говорить о кабальном характере данной сделки и ставить вопрос о ее 
недействительности. Истец просил признать недействительным договор аренды, 
ссылаясь на законодательство РФ. 

Право какого государства должен применить суд для регулирования данной 
ситуации? 

Задача 15.  
Между двумя туристическими фирмами - турецкой (принимающая) и российской 

(направляющая) - возник спор из взаиморасчетов по обслуживанию туристических 
групп, который стал предметом судебного разбирательства в России. Договор на 
туристическое обслуживание не содержал условий о применимом праве. 

Определите применимое право. 
Задача 16.  
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Российская организация и немецкая компания в устной форме заключили 
соглашение о выборе применимого права к договору лизинга. В ходе судебного 
заседания российская фирма просила признать соглашение о выборе применимого права 
недействительным, ссылаясь на обязательность для него письменной формы (ст. 162 ГК 
РФ). 

Является ли соглашение о выборе применимого к договору права 
внешнеэкономической сделкой? Какие последствия влечет заключение такого 
соглашения в устной форме? Право какого государства регулирует форму и 
действительность соглашения о выборе применимого права? 

Задача 17.  
В договоре купли-продажи (американская компания - продавец, российская 

организация - покупатель) стороны сослались на право штата Юта (США) как на 
применимое к их отношениям. Российская организация просрочила оплату товара на 
шесть месяцев. Российский суд рассматривает спор. 

Право какого государства применяется к отношениям сторон: право США в 
целом или право данного штата? Если право штата Юта не установлено в ходе 
процесса, возможно ли применение права другого штата? Требуется ли суду проверять 
наличие компетенции властей штата в сфере гражданского законодательства? 

Задача 18.  
В договоре купли-продажи (американская компания - продавец, российская 

организация - покупатель) указано: «для защиты прав покупателя применяется право 
Российской Федерации». 

Если в защите нуждается продавец, право какого государства должен применить 
суд? 

Задача 19.  
Российская организация заключила договор купли-продажи с белорусской 

компанией. Переговоры и подписание текста договора производились в г. Москве, 
однако в тексте договора в качестве места заключения договора указан г. Минск. 

Право какого государства будет регулировать отношения сторон по договору? 
Изменится ли решение, если в качестве места заключения указан г. Киев? 

Задача 20.  
Определите структуру и вид коллизионной нормы, опираясь на основные критерии 

классификации: 
1. Правовое положение членов экипажа судна и связанные с эксплуатацией судна 

отношения между членами экипажа судна определяются законом государства флага 
судна (ч. 1 ст. 416 КТМ). 

2. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 
определяются законодательством государства, на территории которого они имеют 
совместное место жительства, а при отсутствии совместного места жительства 
законодательством государства, на территории которого они имели последнее 
совместное место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на 
территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации (п. 1 ст. 
161 СК РФ). 

3. К договорам в отношении находящихся на территории Российской Федерации 
земельных участков, участков недр и иного недвижимого имущества применяется 
российское право (п. 2 ст. 1213 ГК РФ). 

Задача 21.  
Гражданка РФ и гражданин иностранного государства с целью заключения брака, в 

результате которого гражданка РФ становится второй женой, переехали в государство, 
коллизионные нормы которого подчиняют вопрос об условиях заключения брака праву 
государства места заключения брака, признающему полигамные союзы. 
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Будет ли данный брак признан на территории РФ? 
Задача 22. 
Немецкий арбитражный трибунал взыскал с российского кораблестроительного 

завода в пользу французской компании значительную сумму задолженности. 
Французская компания обратилась в российский государственный арбитражный суд с 
заявлением о признании и приведении решения немецкого арбитражного трибунала. Суд 
отказал в удовлетворении этого заявления. Суд исходил из того, что исполнение 
решения немецкого арбитражного трибунала в отношении завода, являющегося 
стратегическим предприятием со специальным правом управления со стороны 
государства, может стать причиной банкротства завода и причинит ущерб суверенитету 
и безопасности государства, а потому противоречит публичному порядку Российской 
Федерации.  

Правомерно ли решение российского государственного арбитражного суда? 
Задача 23.  
Между российской организацией (истец) и алжирской фирмой (ответчик) был 

заключен контракт на поставку товаров из Алжира. Поставка этих товаров ответчиком 
произведена не была. Рассматривая возникший спор, МКАС при ТПП РФ признал 
применимым алжирское право, которое имеет с договором наиболее тесную связь в силу 
того, что продавцом является форма, учрежденная и действующая на территории 
Алжира, обязательства по контракту подлежали исполнению также в Алжире. 

 В контракте между продавцом (индийская фирма) и покупателем (российская 
организация) стороны не указали применимое право. В возникшем споре, 
рассмотренном МКАС при ТПП РФ, определяя применимое право, суд указал, что 
индийское право имеет наиболее тесную связь с контрактом: продавцом является фирма, 
учрежденная и действующая на территории Индии; передача товаров по контракту 
осуществлялась также в Индии.  

 Является ли принцип наиболее тесной связи коллизионной привязкой? Связан ли 
он с автономией воли сторон? Как определяется понятие «наиболее тесная связь»? 
Каким образом содержание данного принципа раскрывается в российском 
законодательстве?   

Задача 24.  
Для разрешения вопроса о применимом праве российский суд столкнулся с 

необходимостью определить, что понимается под недвижимым имуществом в Испании, 
поскольку умер гражданин Испании, постоянно проживающий в России и оставил 
имущество, находящееся на территории разных государств. В частности, в спорную 
наследственную массу были включены: яхта, легкий вертолет,  большой химический 
завод и подходящие к нему железнодорожные пути. 

Объясните, как суд должен определять содержание юридических понятий? 
Чем он может руководствоваться, чтобы понять, что включает в себя 

категория «недвижимое имущество»? 
Как российский законодатель понимает термин «недвижимость»? Какие 

различия в его смысловом наполнении можно встретить в иностранном 
законодательстве? 

Оцените приведенные в казусе варианты имущества с точки зрения их отнесения 
к недвижимости. 

Задача 25. 
В Германии у немецкого собственника преступниками была украдена машина, 

привезена в Россию и продана российскому покупателю. Данные факты стали известны 
правоохранительным органам России. Немецкий собственник, узнав о том, что его 
машина находится у российского покупателя, решил принять меры к ее истребованию.  

Используя знание правил международной подсудности и коллизионного права, 
проконсультируйте немецкого собственника на предмет того, в суд какого государства 
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(России или Германии) следует ему обращаться для истребования своего имущества? 
На основании каких норм права и какое решение должен принять суд? 

Задача 26.  
Российский гражданин Л в 2004 г. приобрел в Лондоне на аукционе Кристи 

(Christies) картину известного французского художника XVIII в. для своей частной 
коллекции в России. В том же году в российский суд общей юрисдикции гражданин 
Италии М. Пистолези предъявил иск об истребовании картины из чужого незаконного 
владения (из владения гражданина Л), с ходатайством наложить арест на картину в 
порядке предварительного обеспечения иска. По утверждению М. Пистолези, 
приобретенная гражданином Л картина была чуть более 20 лет назад украдена из 
частной коллекции М. Пистолези, и все попытки итальянских следственных органов по 
ее розыску к успеху не привели. Узнав о прошедшем в Лондоне аукционе, М. Пистолези 
решил истребовать принадлежавшую ему ранее картину. При этом в своем исковом 
заявлении М. Пистолези ссылался на нормы английского права как права страны, в 
которой имел место факт передачи вещи. Согласно английскому праву титул на 
украденную вещь не считается перешедшим к приобретателю независимо от того, 
является приобретатель добросовестным или нет.  

Определите применимое право к вопросам собственности на картину, 
затронутым в данном деле, а также к иным вопросам (в частности, исковой 
давности). Какое решение, по Вашему мнению, должен принять российский суд? 

Задача 27.  
Постоянно проживающий в Ивангороде (Ленинградская область) гражданин 

России К. работал водителем на предприятии в Нарве (Эстония). Его жена, гражданка 
Эстонии, проживала вместе с ним. Она родилась в 1930 г. в эстонской деревне, в семье 
старообрядцев. К. погиб при аварии в 1997 г., после его смерти остались сын (проживает 
в Нарве), дочь (проживает в Ивангороде) и брат (проживает в г. Таллинне). Завещание 
составлено не было. После смерти К. возникли разногласия по поводу имущества 
умершего. В Ивангороде он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) — 
летний домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве).  

В учреждениях какой страны должен решаться вопрос о наследовании, какое 
право должно быть применено и кто должен получить соответствующее имущество? 

Задача 28.  
Гражданин Армении постоянно проживал в России. После его смерти осталось 

имущество, которое находилось как в России (квартира, мебель, машина, гараж), так и в 
Армении (средства на счете в банке, дом в сельской местности и домашние постройки). 

Определите применимое право к наследованию, учитывая, что родственников у 
умершего нет, завещание составлено не было. 

Задача 29.  
Гражданин РФ и гражданка Австрии заключили брачное соглашение, в котором 

указали, что имущественные отношения супругов регулируются австрийским и 
российским правом. 

Должен ли российский суд учитывать это соглашение о выборе права? 
Задача 30.  
Обучавшийся в Москве студент — иракский гражданин заключил брак с 

гражданкой России. Супруги некоторое время (три месяца) проживали совместно в 
Москве, затем муж оставил жену и уехал в Ирак. Впоследствии возник спор об 
имуществе, приобретенном в период совместной жизни. 

По праву какого государства должен быть разрешен этот спор ? 
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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. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; ответственный редактор Г. В. 
Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01932-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434429  

2. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник для 
академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; ответственный редактор Г. В. 
Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01938-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434435  
6.2. Дополнительная литература 

3. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебник для 
академического бакалавриата / И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 416 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-05235-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431732  

4. Белов, В. А. Международное торговое право и право вто в 3 кн. Книга 2. 
Частноунифицированное международное торговое право : учебник для 
бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 426 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
04389-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/434408  
 
7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

https://www.biblio-online.ru/bcode/434429
https://www.biblio-online.ru/bcode/434435
https://www.biblio-online.ru/bcode/431732
https://www.biblio-online.ru/bcode/434408
https://www.biblio-online.ru/bcode/434408
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При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении 
дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы  

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/ 

100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

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. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

Единое окно доступа к 
образовательным 
ресурсам 

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

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 

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

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

100% доступ 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
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 «Международное частное 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; 

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

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 

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. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
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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% доступ 

9. Международный 
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» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Международное частное 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 «Международное частное право»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Международное частное право»  
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Международное частное право»  
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Международное частное 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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             1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины «Криминология» заключается в формировании у 

студентов углубленных профессиональных знаний о причинах и условиях совершения 
преступлений, о мерах предупреждения преступности; приобретение умений применять 
соответствующие знания на практике и в ситуациях, имитирующих эту деятельность, 
развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской и педагогической 
деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 
1. Подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности юриста. 
2. Воспитание у студентов уважения к принципам и нормам права. 
3. Подготовка студентов к возможной будущей работе в правоохранительных 

органах. 
4. Подготовка студентов к мероприятиям по правовому просвещению и обучению 

граждан Российской Федерации. 
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 криминологии. 
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 «Криминология» реализуется в 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 «Криминология» базируется на знаниях и умениях, 
полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 
дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», «Уголовное право». 

Изучение учебной дисциплины «Криминология» является базовым для 
последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Судебная 
медицина и психиатрия». 
 

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» по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата):  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать 
его пресечению (ПК-12). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 
ПК-11 способность осуществлять 

предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их 
совершению  
 

Знать: действующее законодательство, 
регулирующее ответственность за совершение 
правонарушений в различных отраслях права 

Уметь: выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие совершению правонарушений 

Владеть: способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их 
совершению  
 

ПК-12 способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению  

Знать: законодательство о противодействии 
коррупции 

Уметь: применять теоретические знания на практике 
для выявления и пресечения коррупционного 
поведения 
Владеть: способностью выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению 

 
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: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
7    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

     

Учебные занятия лекционного типа 8 8    
Учебные занятия семинарского типа 16 16    
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 84 84    
В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

48 48    

Выполнение практических заданий 30 30    
Рубежный текущий контроль 6 6    
Вид промежуточной аттестации  Дифф.зачет    
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3    

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
8    

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12    
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем: 

     

Учебные занятия лекционного типа 4 4    
Учебные занятия семинарского типа 8 8    
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Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 92 92    
В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

52 52    

Выполнение практических заданий 34 34    
Рубежный текущий контроль 6 6    
Вид промежуточной аттестации  4 Дифф.зачет    
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3    

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 часов. 
Объем самостоятельной работы составляет 84 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Раздел 1. Криминология как 
наука. 36 24 12 4 8 0 

2.  

Тема 1.1. Организация и 
методика проведения 
криминологических 
исследований. 

9 6 3 1 2 0 

3.  Тема 1.2. Причины и условия 
преступности.  9 6 3 1 2 0 

4.  Тема 1.3. Личность преступника. 9 6 3 1 2 0 

5.  

Тема 1.4. Криминологическое 
прогнозирование и 
планирование мер по 
противодействию преступности. 

9 6 3 1 2 0 

6.  
Раздел 2. Криминологическая 

характеристика отдельных 
видов преступности. 

36 30 6 2 4 0 

7.  Тема 2.1. Профессиональная и 
рецидивная преступность. 18 15 3 1 2 0 

8.  Тема 2.2. Насильственная и 
организованная преступность. 18 15 3 1 2 0 
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9.  

Раздел 3. Особенности женской 
преступности и преступности 
несовершеннолетних. 
Предупреждение преступности. 

36 30 6 2 4 0 

10.  
Тема 3.1. Преступность 
несовершеннолетних. Женская 
преступность. 

18 15 3 1 2 0 

11.  
Тема 3.2. Предупреждение 
преступности мигрантов и 
безработных. 

18 15 3 1 2 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
Форма промежуточной аттестации   

 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Общий объем дисциплины – 12 часов. 
Самостоятельная работа - 96 часов 

 
№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
Контактная работа 

обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Раздел 1. Криминология как 
наука. 36 30 6 2 4 0 

2.  

Тема 1.1. Организация и 
методика проведения 
криминологических 
исследований. 

9 7 2 1 1 0 

3.  Тема 1.2. Причины и условия 
преступности.  9 7 2 1 1 0 

4.  Тема 1.3. Личность преступника. 9 8 1 0 1 0 

5.  

Тема 1.4. Криминологическое 
прогнозирование и 
планирование мер по 
противодействию преступности. 

9 8 1 0 1 0 

6.  
Раздел 2. Криминологическая 
характеристика отдельных 
видов преступности. 

36 33 3 1 2 0 

7.  Тема 2.1. Профессиональная и 
рецидивная преступность. 18 16 2 1 1 0 
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8.  Тема 2.2. Насильственная и 
организованная преступность. 18 17 1 0 1 0 

9.  

Раздел 3. Особенности женской 
преступности и преступности 
несовершеннолетних. 
Предупреждение преступности. 

36 33 3 1 2 0 

10.  
Тема 3.1. Преступность 
несовершеннолетних. Женская 
преступность. 

18 16 2 1 1  

11.  
Тема 3.2. Предупреждение 
преступности мигрантов и 
безработных. 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 96 12 4 8 0 
Форма промежуточной аттестации  Дифф. зачет 

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения: 

Раздел, тема Всего СРС 
+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
ме

ж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 

Раздел 1. Криминология 
как наука. 28 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 Реферат 2 Тестирование 0 

Раздел 2. 
Криминологическая 

характеристика 
отдельных видов 

преступности. 

28 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 Тестирование 0 

Раздел 3. 
Предупреждение 

преступности. 
28 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 Тестирование 0 

Общий объем часов 84 48  30  6  0 
Форма Дифф. зачет 
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промежуточной 
аттестации 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

 
Заочная форма обучения: 

Раздел, тема Всего СРС 
+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
ме

ж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 

Раздел 1. 
Криминология как 

наука. 
32 18 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Тестирование 0 

Раздел 2. 
Криминологическая 

характеристика 
отдельных видов 

преступности. 

32 19 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Тестирование 0 

Раздел 3. 
Предупреждение 

преступности. 
32 19 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 Тестирование 0 

Общий объем 
часов 96 56  34  6  0 

Форма 
промежуточной 

аттестации 
Дифф. зачет 

 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  
 

Раздел 1. Криминология как наука. 
Цель: закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 
Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 
материалом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Криминология – социально-правовая 
наука и учебная дисциплина. Понятие и предмет криминологии. Четыре системных 
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элемента предмета криминологии: преступность, личность преступника, причины и 
условия преступности, предупреждение (профилактика) преступности. Общая и особенная 
части криминологии. Вопросы, рассматриваемые в общей части: преступность, личность 
преступника, причины и условия преступности, предупреждение преступности. Вопросы, 
рассматриваемые в особенной части: криминологическая характеристика по видам 
преступлений, по содержанию преступных деяний или по особенностям контингента 
преступников История учения о преступности. 

Методы криминологического исследования – система приёмов, способов, средств 
сбора, обработки и анализа информации, применяемых с целью познания преступности, её 
причин и условий, личности преступника и выработки мер предупреждения преступности. 
Общенаучные методы криминологических исследований – анализ и синтез, индукция и 
дедукция, гипотеза, обобщение, абстракция, эксперимент, формализация, аналогия, 
исторический подход, системно-структурный подход, моделирование, математические 
методы и др. Специальные методы криминологических исследований. Аналитическое 
изучение статистических данных о преступности. Статистическая группировка, её задачи. 
Социологические методы криминологических исследований: анкетирование, опрос и 
интервьюирование. Опрос как метод сбора данных об объективных фактах, мнениях, 
знаниях и т.п. Очный опрос – интервью. Виды интервью: формализованное, 
фокусированное, неформализованное (свободное). Заочный опрос – анкетирование. 
Групповое и индивидуальное анкетирование. Статистические методы криминологических 
исследований. Методы уголовной статистики: статистическое наблюдение, сводка и 
группировка собранного материала, вычисление обобщённых показателей, качественный 
анализ общественных явлений. Контент-анализ. Выборочный метод. Выборки 
вероятностные и целенаправленные. Допустимая точность выборки. Метод экспертных 
оценок. 

Понятие преступности, её характерные признаки. Социально-экономические 
противоречия и их воздействие на состояние, структуру и динамику преступности. 
Основные качественные и количественные показатели преступности. Качественные и 
количественные критерии оценки преступности: уровень, структура и динамика. 
Коэффициент преступности. Значение этого показателя при изучении преступности. 
Взаимосвязь и удельный вес видов преступлений по их классификации, данной в 
Особенной части УК РФ. Понятие латентной преступности, её причины и методы 
выявления. Латентная преступность – скрытая и скрываемая. Уровень латентности 
различных видов преступлений. Характеристика и основные тенденции развития 
преступности на современном этапе. Причины и условия (детерминанты) преступности. 
Детерминанты различных видов преступности: биологические, социально-экономические, 
психологические. Проблема криминологической детерминации. Современные концепции 
причин и условий преступности. Факторы, влияющие на преступность в Российской 
Федерации на современном этапе. Общая характеристика основных факторов, влияющих 
на преступность, и механизм их действия. 

Понятие личности преступника. Признаки личности преступника: 
биофизиологические, социально-демографические, психологические, нравственные, 
социально-ролевые, уголовно-правовые и криминологические. Классификация 
преступников – распределение их по группам, исходя из определённых критериев: по 
характеру и содержанию мотивации (насильственный тип личности, корыстный тип 
личности, неосторожные преступники и др.); по глубине и стойкости криминогенной 
направленности (случайные, ситуационные, неустойчивые, злостные, особо злостные 
преступники и др.). Типология преступников. Типы личности преступника по степени 
общественной опасности. Понятие причин и условий конкретного преступления. 
Классификация причин и условий конкретного преступления: механизм действия, уровень 
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функционирования, содержание, природа возникновения, близость к событию, источники и 
т.д. Элементы механизма конкретного преступления. Мотив и потребность. Проявления 
волевых свойств личности: целенаправленность, решительность, выдержка, настойчивость, 
самостоятельность и др. Принятие решения о совершении преступления и его реализация в 
конкретном преступном деянии. Виктимологический аспект конкретного преступления. 
Виктимное поведение: неосторожное, рискованное, объективно опасное для самого 
потерпевшего; особый психический настрой, связанный с неадекватными действиями в 
обычной ситуации; небрежное отношение к безопасности своей личности, чести, 
достоинству, сохранности имущества; нежелание сообщить правоохранительным органам 
об уже имевшем место в отношении него преступлении; легкомысленное отношение к 
правилам, охраняющим общественный порядок и безопасность; провоцирующее 
поведение. 
Понятие и значение прогнозирования и планирования мер по противодействию 
преступности. Цели прогнозирования преступности. Цели и задачи планирования мер по 
противодействию преступности. Теория и практика прогнозирования и планирования мер 
по противодействию преступности. Методы криминологического прогнозирования. Виды 
прогнозов. Особенности криминологического планирования на отдельном объекте и 
районе. Классификация планов: по масштабу, по времени. Понятие предупреждения 
преступности. Виды предупредительной деятельности: профилактика преступности, 
пресечение преступлений, предотвращение преступлений, исправление преступников. 
Характеристика системы предупреждения преступности. Функции системы 
предупреждения преступности. Объекты предупреждения преступности. Уровни системы 
предупреждения преступности.  Общее (общесоциальное) предупреждение преступности и 
участие криминологов. Специальное (криминологическая профилактика) предупреждение 
преступности. Воздействие на криминогенные факторы, их виды и группы преступного 
поведения. Виды специальной профилактики. Правоохранительные органы как субъекты 
предупреждения преступности. Органы законодательной и исполнительной власти как 
субъекты профилактики. Особенности участия в профилактике преступности органов 
социальной защиты населения, образования и здравоохранения. Предупреждение 
преступлений судами, прокуратурой, органами внутренних дел. Роль общественности в 
профилактике преступлений. Правовые, организационные и тактические основы 
предупреждения преступности. Методы и приёмы, направленные на предупреждение 
совершения преступлений, обеспечивающие правильное содержание и формы деятельности 
человека. Убеждение и принуждение как тактические методы предупреждения 
преступлений. Основы виктимологической профилактики. Субъекты виктимологической 
профилактики. Цели и задачи виктимологической профилактики.  

Понятие индивидуального предупреждения преступлений. Виды индивидуальной 
профилактики с учётом искажённости ориентаций личности и её поведения. Формы и 
методы индивидуального предупреждения преступлений. Методы индивидуального 
предупреждения преступлений: убеждение, принуждение, оказание помощи. 

 
 

Тема 1.1. Организация и методика проведения криминологических исследований. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Виды, направления и уровни изучения преступности и связанных с ней проблем. 
2. Криминологическая информация: понятие, источники, виды. 
3. Понятие криминологического исследования. 
4. Методы криминологических исследований. 
5. Организация и этапы криминологических исследований. 
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Тема 1.2. Причины и условия преступности.  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие преступности. Преступность как социальное и уголовно-правовое 
явление. 

2. Соотношение преступности и преступлений. 
3. Общая характеристика основных факторов, влияющих на преступность, и 

механизм их действия. 
4. Биологические, социально-экономические и психологические детерминанты 

преступности. 
5. Характеристика современной преступности, её оценка и анализ. 

 
Тема 1.3. Личность преступника.  

Вопросы для обсуждения: 
1. Мотивация преступного поведения. 
2. Личность преступника: понятие, его изучение в криминологии. 
3. Личность преступника: соотношение социального и биологического. 
4. Классификация личности преступника: её значение, отличие от типологии. 
5. Социально-психологический механизм поведения личности преступника. 
6. Ситуация в механизме совершения конкретного преступления. 
7. Виктимологический аспект преступления. 

 
Тема 1.4. Криминологическое прогнозирование и планирование мер по 
противодействию преступности. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и значение криминологического прогнозирования. 
2. Виды и методы криминологического прогнозирования. 
3. Планирование мер по противодействию преступности в Российской Федерации 

на современном этапе развития. 
4. Понятие и задачи борьбы с преступностью. Использование знаний криминологии 

в решении практических задач борьбы с преступностью. 
5. Общая характеристика системы предупреждения преступности в Российской 

Федерации на современном этапе развития. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
Примерный перечень тем рефератов: 

1. Криминология как социолого-правовая наука. 
2. Криминологические теории в развитых зарубежных государствах (на примере 

Франции и ФРГ). 
3. Специальные методы криминологических исследований.  
4. Аналитическое изучение статистических данных о преступности.  
5. Социологические методы криминологических исследований. 
6. Статистические методы криминологических исследований.  
7. Контент-анализ.  
8. Выборочный метод.  
9. Метод экспертных оценок. 
10. Понятие преступности, её характерные признаки.  
11. Основные качественные и количественные показатели преступности.  
12. Понятие латентной преступности, её причины и методы выявления.  
13. Причины и условия (детерминанты) преступности.  
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14. Современные концепции причин и условий преступности. 
15. Факторы, влияющие на преступность в Российской Федерации на современном 
этапе. 
16. Общая характеристика основных факторов, влияющих на преступность, и 
механизм их действия. 
17. Понятие личности преступника.  
18. Признаки личности преступника.  
19. Классификация преступников. 
20. Понятие причин и условий конкретного преступления. 
21. Элементы механизма конкретного преступления. Мотив и потребность.  
22. Виктимологический аспект конкретного преступления. 
23. Правоохранительные органы как основные субъекты деятельности по 

предупреждению совершения преступлений. 
24. Организация криминологической профилактики преступлений в городах 

федерального значения. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Раздел 2. Криминологическая характеристика отдельных видов преступности. 
Цель: изучение студентами основных характеристик рецидивной и профессиональной 
преступности; изучение студентами основных характеристик насильственной 
преступности; проверка усвоения студентами основных характеристик неосторожной 
преступности, путей и способов её предупреждения; изучение современных тенденций 
неосторожной преступности в Российской Федерации. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Рецидивная преступность: понятие и виды 
Состояние рецидивной преступности в современной России. Количество рецидивных 
преступлений в общем числе совершаемых преступлений и их отдельных видов. 
Специфика латентности рецидивных преступлений. Криминологическая характеристика 
личности преступника-рецидивиста. Типичные черты рецидивной преступности и особые 
черты характера рецидивиста. Причины и условия рецидивной преступности. Условия, 
связанные с упущениями в карательной судебной практике и исполнении наказания. 
Условия, связанные с недостатками ресоциализации и адаптации лиц, отбывших наказание 
по месту работы и жительства. Рецидивная преступность и её предупреждение. Понятие 
профессиональной преступности и её характеристика. Признаки профессиональной прес-
тупности. Виды криминальных специализаций профессиональной преступности. Причины 
и условия профессиональной преступности. Традиции и обычаи профессиональной 
преступности, их видоизменения с учётом изменений в социально-экономической 
ситуации. Профессиональная преступность и её предупреждение. Меры ответственности за 
незаконный оборот наркотиков и оружия, за вовлечение несовершеннолетних в преступную 
деятельность и т.п. 

Криминологическая характеристика умышленных убийств, причинения тяжких 
телесных повреждений и изнасилований – в обобщённом виде и по отдельным категориям 
указанных преступлений. Состояние, структура и динамика насильственных преступлений 
и хулиганства. 

Причины и условия совершения насильственных преступлений и хулиганства. 
Система мотивации насильственной преступности. Виды конфликтов в сфере труда, быта, 
досуга, как источников насильственной преступности. Влияние пьянства и алкоголизма, 
наркотизации на совершение насильственных преступлений. 
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Виды насильственных преступлений, посягающих на жизнь, здоровье, свободу 
выбора места нахождения, телесную неприкосновенность; половую неприкосновенность и 
половую свободу личности. 

Предупреждение насильственных преступлений и хулиганства. Особенности 
предупреждения убийств, тяжких телесных повреждений и изнасилований. 

Криминологическая характеристика экономической преступности, её связь с 
организованной преступностью. Виды экономических преступлений: 
лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность, заведомо ложная реклама, 
преднамеренное банкротство, фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и 
сборов. 

Криминогенные факторы преступности в сфере экономики. Преступность в сфере 
экономики в период перехода к рыночным отношениям. Объективный и субъективный 
характер корыстных преступлений в сфере экономики. Теневая экономика. 

Предупреждение преступлений в сфере экономики. 
Организованная преступность, её понятие, признаки. Организованные преступные 

группы – их организация, уровень и структура. Организованная преступность и её 
распространённость. Основные тенденции развития организованной преступности и её 
общественная опасность. 

Криминологическая характеристика неосторожных преступлений. Классификация 
неосторожных преступлений: бытовая неосторожность, должностная неосторожность. 
Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Причины и условия неосторожной преступности. Особенности личности 
неосторожных преступников. 

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Предупреждение 
преступных нарушений правил безопасности движения. 

Предупреждение неосторожной преступности. Система предупреждения 
неосторожной преступности. 

 
 
Тема 2.1.  Профессиональная и рецидивная преступность. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Криминологическое понятие рецидива преступлений. Криминологическая 

характеристика рецидивной преступности. 
2. Криминологическая характеристика личности преступника-рецидивиста. 

Типичные черты рецидивной преступности и особые черты характера рецидивиста. 
3. Обстоятельства, способствующие рецидивной преступности, и их профилактика. 
4. Социальные меры, направленные на предупреждение рецидивной преступности.  
5. Программы социальной реабилитации и их роль в профилактике рецидивной 

преступности. 
6. Феномен профессиональной преступности и её признаки. Виды криминальных 

специализаций профессиональной преступности. 
7. Причины и условия формирования профессиональной преступности. Традиции и 

обычаи профессиональной преступности. 
8. Профессиональная преступность и её предупреждение. 

 
Тема 2.2. Насильственная и организованная преступность. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Криминологическая характеристика насильственных преступлений. Состояние, 

структура и динамика насильственных преступлений. 
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2. Причины и условия насильственных преступлений. Система мотивации 
насильственной преступности.  

3. Влияние пьянства и алкоголизма, наркотизации на совершение насильственных 
преступлений. 

4. Криминологическая характеристика лиц, совершающих насильственные 
преступления: убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования. 

5. Предупреждение насильственных преступлений. Особенности предупреждения 
убийств, тяжких телесных повреждений и изнасилований.  

6. Бытовые конфликты и их ранняя профилактика. 
7. Организованная преступность, её понятие, признаки.  
8. Организованные преступные группы – их организация, уровень и структура.  
9. Организованная преступность и её распространенность. Основные тенденции 

развития организованной преступности и её общественная опасность. 
10. Современная организованная преступность в Российской Федерации, её отличие 

от организованной преступности в зарубежных странах. 
11. Причины возникновения и функционирования организованной преступности. 
12. Борьба с организованной преступностью: пути и формы. 
13. Предупреждение организованной преступности. Применение мер 

экономического, политического, социального, организационно-управленческого, 
культурно-воспитательного воздействия.  

14. Борьба с организованной преступностью мерами уголовно-правового 
воздействия. 

15. Правоохранительные органы и их специальные подразделения, осуществляющие 
борьбу с организованной преступностью. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 
Примерный перечень тем рефератов: 

1. Понятие, виды и состояние рецидивной преступности.  
2. Криминологическая характеристика личности рецидивиста.  
3. Рецидивная преступность: понятие и виды. 
4. Криминологическая характеристика личности преступника-рецидивиста. 
5. Понятие и признаки профессиональной преступности.  
6. Конкретные причины рецидива и криминального профессионализма.  
7. Меры предупреждения рецидива и криминального профессионализма. 
8. Понятие и виды насильственной преступности.  
9. Состояние насильственной преступности в России и за рубежом.  
10. Особенности личности преступника.  
11. Конкретные причины насильственной преступности и ее отдельных видов.  
12. Меры предупреждения насильственной преступности. 
13. Организованная преступность, её понятие, признаки.  
14. Организованная преступность в условиях рыночных реформ. 
15. Современная организованная преступность в Российской Федерации и её 

отличие от организованной преступности в зарубежных странах.  
16. Борьба с организованной преступностью: пути и формы. 
17. Предупреждение организованной преступности.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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Раздел 3. Особенности женской преступности и преступности несовершеннолетних. 

Предупреждение преступности. 
 

Цель: изучение студентами основных характеристик рецидивной и профессиональной 
преступности; изучение студентами основных характеристик насильственной 
преступности; изучение студентами основных характеристик преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними и женщинами, мигрантами и безработными. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: Криминологическая характеристика 
преступности несовершеннолетних и женщин. 

Криминологическая характеристика преступности мигрантов и безработных. 
Специфика преступности мигрантов. Преступность лиц без определённого места 
жительства. 

Специфика детерминации и причинности. Факторы, определяющие преступность 
мигрантов и безработных. 

Предупреждение преступности мигрантов и безработных: общие и специальные 
меры. 

 
Тема 3.1. Преступность несовершеннолетних. Женская преступность. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних и 
молодёжи.  

3. Преступность несовершеннолетних как показатель социальной ситуации в стране. 
4. Причины преступности несовершеннолетних и молодёжи, причины и условия её 

возникновения. 
5. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодёжи. 
6. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых женщинами.  
7. Виды и особенности преступлений, совершаемых женщинами. 
8. Личность женщины-преступницы. 
9. Особенности причинного комплекса преступности женщин. 
10. Основные направления предупреждения женской преступности. 

 
Тема 3.2. Предупреждение преступности мигрантов и безработных. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Криминологическая характеристика преступности мигрантов и безработных. 
Специфика преступности мигрантов.  

2. Преступность лиц без определённого места жительства. 
3. Факторы, определяющие преступность мигрантов и безработных. 
4. Предупреждение преступности мигрантов и безработных: общие и специальные 

меры. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат. 
Примерный перечень тем рефератов: 

1. Состояние преступности несовершеннолетних и ее тенденции.  
2. Личность несовершеннолетних преступников.  
3. Социальная среда и преступное поведение несовершеннолетних.  
4. Роль психологических факторов в преступном поведении несовершеннолетних.  
5. Предупреждение преступности несовершеннолетних. 
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6. Состояние женской преступности и ее особенности.  
7. Личность женщины-преступницы.  
8. Конкретные причины и меры предупреждения женской преступности. 
9. Ситуационная миграция как наиболее криминогенный вид миграции. 
10. Приезжие как специфическая демографическая группа.  
11. Основная характеристика преступности, связанной с незаконной миграцией.  
12. Количественные и качественные особенности преступности, связанной с незаконной 
миграцией.  
13. Виды преступлений, связанных с незаконной миграцией.  

 
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 зачет, который проводится в устной форме. 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  
компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 

процессе освоения 
образовательной 

программы 
ПК-11 способность осуществлять 

предупреждение 
правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их 
совершению  
 

Знать: действующее 
законодательство, 
регулирующее ответственность 
за совершение правонарушений 
в различных отраслях права 

 
Этап формирования 

знаний 

Уметь: выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие совершению 
правонарушений 

 
Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 
осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их 
совершению  
 

 
Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

ПК-12 способность выявлять, давать 
оценку коррупционному 
поведению и содействовать его 

Знать: законодательство о 
противодействии коррупции 

 
Этап формирования 

знаний 
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пресечению  Уметь: применять 
теоретические знания на 
практике для выявления и 
пресечения коррупционного 
поведения 

 
Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 
выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

 
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 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-11 
ПК-12 
 

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 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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ПК-11 
ПК-12 

 

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  

 
 
 
 
 

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. 

ПК-11 
ПК-12 

 

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. 

 
 

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. Криминология как наука и учебная дисциплина. 
2. Криминология и её взаимосвязь с науками уголовно-правового цикла. 
3. Предмет и система российской криминологии. 
4. Задачи российской криминологии. 
5. История развития и современное состояние криминологии. 
6. Понятие методики криминологических исследований. 
7. Условия подготовки и проведения криминологических исследований, источники 

информации при проведении криминологических исследований. 
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8. Статистические методы криминологических исследований. 
9. Выборочные криминологические исследования. 
10. Социологические методы, применяемые в выборочных криминологических 

исследованиях. 
11. Понятие и виды криминологического прогнозирования. 
12. общая характеристика методов прогнозирования преступности. 
13. Понятие и виды криминологического планирования. 
14. Понятие преступности. Тенденции преступности в современной России. 
15. Общая характеристика преступности. Причинная обусловленность преступности. 
16. Показатели преступности. 
17. Понятие причин и условий преступности. 
18. Классификация причин и условий преступности. 
19. Социологические теории причин преступности. 
20. Биологические (генетические) теории причин преступности. 
21. Состояние и тенденции преступности в Российской Федерации на современном 

этапе. 
22. Личность преступника. Особенности генезиса личности преступника. 
23. Классификация и типология личности преступника. 
24. Условия искажённого формирования личности и их роль в механизме конкретного 

преступления. 
25. Факторы преступного поведения личности. 
26. Предупреждение пьянства, алкоголизма и наркомании как причин и условий 

преступного поведения личности. 
27. Понятие причин и условий конкретного преступления. 
28. Ситуация и её роль в механизме конкретного преступления. 
29. Виктимологический аспект характеристики причин и условий конкретного 

преступления (роль личности потерпевшего и его поведения в механизме преступного 
деяния). 

30. Латентная преступность: понятие, причины и условия возникновения. Социальные 
последствия латентной преступности. 

31. Понятие предупреждения и системы предупреждения преступности в Российской 
Федерации. 

32. Основные черты системы предупреждения преступности. 
33. Правоохранительные органы как основные субъекты профилактики преступлений. 
34. Состояние, структура и динамика насильственной преступности. 
35. Причины и условия насильственной преступности. 
36. Криминологическая характеристика серийных убийств. 
37. Криминологическая характеристика личности насильственных преступников. 
38. Предупреждение насильственных преступлений. 
39. Криминологическая характеристика и детерминанты имущественной преступности. 
40. Причины и условия имущественной преступности. 
41. Криминологическая характеристика личности имущественных преступников. 
42. Предупреждение имущественной преступности. 
43. Состояние, структура и динамика преступности несовершеннолетних и молодёжи. 
44. Причины и условия преступлений несовершеннолетних и молодёжи. 
45. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетних преступников. 
46. Предупреждение преступности несовершеннолетних и молодёжи. 
47. Состояние, структура и динамика женской преступности. 
48. Личность женщины-преступницы. 
49. Причины, условия и меры предупреждения женской преступности. 
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50. Понятие, уровень, структура и динамика организованной преступности. 
51. Криминологическая взаимосвязь организованной преступности и терроризма. 
52. Криминологическая взаимосвязь организованной преступности и коррупции. 
53. Причины, условия и меры предупреждения организованной преступности. 
54. Рецидив преступлений: уголовно-правовая и криминологическая характеристика. 
55. Понятие, уровень, структура и динамика рецидивной преступности. 
56. Причины, условия и меры предупреждения рецидивной преступности. 
57. Понятие, уровень, структура и динамика профессиональной преступности. 
58. Криминологическая характеристика личности профессионального преступника. 
59. Причины, условия и меры предупреждения профессиональной преступности. 
60. Неосторожная преступность, её причины и условия. Предупреждение неосторожных 

преступлений. 
61. Особенности криминологической характеристики автотранспортных преступлений, 

их причин и мер предупреждения. 
62. Криминологическая характеристика преступлений военнослужащих, их причин и 

мер предупреждения. 
63. Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности. 

Особенности противодействия коррупции. 
64. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности. 

Детерминация экономической преступности. Меры противодействия экономической 
преступности. 

65. Криминологическая характеристика и структура экологической преступности. 
66. Причины, условия и меры предупреждения экологической преступности. 
67. Криминологическая характеристика и структура преступности мигрантов и 

безработных. 
68. Обусловленность миграционных потоков в современной России и их криминогенное 

значение. 
69. Причины, условия и меры предупреждения преступности мигрантов и безработных. 
70. Общая характеристика преступлений в мегаполисах. 
71. Особенности причинного комплекса преступности в мегаполисе. 
72. Криминологическая характеристика лиц, совершающих преступления в мегаполисе. 
73. Криминологические проблемы криминализации и декриминализации. 
74. Понятие и основные направления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 
 

Аналитический блок: 
Задание 1. Предложите собственное обоснованное мнение в отношении ниже перечисленных понятий 

криминологии: 
1. социолого-правовая наука, которая изучает преступность, личность преступника, 

причины и условия преступности, пути и средства ее предупреждения; 
2. учение о преступлении; 
3. социология правоотношений, связанных с совершением преступлений; 
4. социологическое учение о преступлении и преступности; 
5. общественная наука, которая вырабатывает и теоретически систематизирует объективные 

знания о преступности, описывает, объясняет и прогнозирует явления и процессы, которые 
происходят в жизни общества в данной сфере; 

6. наука о преступном поведении и личности преступника. 
 

Задание 2. На сегодняшний день общепризнано, что в предмет криминологии входит четыре основные группы 
явлений: 
1. преступность;  
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2. личность преступника;  
3. причины и условия преступности, объединенные понятием факторы преступности;  
4. предупреждение (профилактика) преступности. 
Определите и проанализируйте основные особенности каждой группы явлений. 
 

Задание 3. Укажите основные этапы развития криминологической мысли и раскройте: 
1. криминологические идеи Чезаре Беккария и других представителей просветительно-

гуманистического направления; 
2. основные взгляды на преступность социалистов-утопистов (Томаса Мора, Анри де Сен-

Симона, Роберта Оуэна); 
3. взгляды на преступность Чезаре Ломброзо; 
4. современные социологические теории преступности.  
 

Задание 5. Проанализируйте состояние криминологической мысли в современной 
России, США, Германии, Франции и выделите основные проблемы и тенденции развития.  

 
Задание 6.  Укажите, какие из приведенных ниже видов преступлений обладают 

латентностью (высокой, средней или низкой), и объясните почему: 
Убийство матерью новорожденного ребенка; заражение ВИЧ-инфекцией; незаконное 

проведение искусственного прерывания беременности;  изнасилование; половое сношение 
или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста; кража, мошенничество; вымогательство; грабеж; коммерческий подкуп; 
хулиганство;  нарушение требований пожарной безопасности; нарушение правил оборота 
наркотических средств или психотропных веществ; жестокое обращение с животными; 
незаконная охота; уничтожение или повреждение лесных насаждений; оставление места 
дорожно-транспортного происшествия; неправомерный доступ к компьютерной 
информации; злоупотребление должностными полномочиями; получение взятки; дача 
взятки; принуждение к даче показаний; укрывательство преступлений; организация 
незаконной миграции; самовольное оставление части или места службы. 

 
Задание 7. Группировка – это распределение статистической совокупности на определенные группы, 

категории с использованием различных критериев. Раскройте  следующие группировки, имеющие значение 
для классификации преступников: 

− демографическая (пол, возраст); 
− социально-экономическая (образование, род занятий, заработная плата); 
− гражданство; 
− состояние личности в момент совершения преступления (наркотическое, алкогольное опьянение); 
− характер преступного поведения (умышленное – неосторожное, первичное – повторное). 

 
Задание 8. С конца XIX века разные авторы фактически выделяют четыре типа личности преступника, 

называя их по-разному, но фактически имея в виду степень устойчивости и автономности их преступного 
поведения во взаимодействии с социальной средой. Встречаются следующие разграничения криминальных 
типов: 1) злостный, неустойчивый, ситуационный, случайный; 2) профессионалы, привычные преступники, 
промежуточная группа между первой и второй, случайные; 3) глобальные преступники, локальные 
преступники; 4) предкриминальный, совершающий преступления в определенных ситуациях, криминальный. 

Предложите объективную характеристику каждого из предложенных типов преступника. 
 
Задание 9. По источникам возникновения криминогенные ситуации можно разделить на следующие виды: 

1. заранее создаваемые самим преступником;  
2. создаваемые им же, но непреднамеренно (например, путем приведения себя в состояние 

опьянения);  
3. возникшие в результате аморальных и правонарушающих действий других лиц;  
4. создаваемые потерпевшими от преступлений;  
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5. вызванные стихийными силами природы;  
6. возникшие по стечению случайных обстоятельств. 
Какие из выше перечисленных видов источников несут более высокую степень общественных опасности и 
почему?  
 

Задание 10. Личностные качества жертв активизируются определенными ситуативными факторами, что 
дает основание для соответствующей их классификации: 
1. мужчины; 
2. агрессивные жертвы; 
3. несовершеннолетние; 
4. нейтральные жертвы; 
5. активные жертвы; 
6. инициативные жертвы; 
7. пассивные жертвы; 
8. некритичные жертвы; 
9. женщины; 
10. пенсионеры. 
Определите правильность классификации жертв и объясните причины Вашего выбора. 
 

Задание 11.Крестову нравится видеть страдания других. Ему это очень приятно. Даже когда он 
вспоминает о чём-то таком, у него улучшается настроение. А уж когда он сам бьёт кого-то – «это настоящая 
жизнь»! Ему нравится угрожать, видеть, что человек его боится. Перед тем как избить человека, он 
наслаждается видом паники. Иногда у избитых он забирает вещи или деньги, ведь это право сильного. Но это 
не главное, главное совсем в другом – причинить боль, страдания и унижения другим. 

Проанализируйте личность Крестова. Какие криминогенные качества личности лежали в основе 
совершённых им преступлений? 
Задание12 Карпухин прожил долгую жизнь. Чем он только ни занимался. Сначала воровал. К старости 
воровать стало тяжело, он занялся скупкой и перепродажей краденого. Много повидал Карпухин за свои 70 
лет. Не видел он только, чтобы справедливость была на этом свете. Не приходилось ему видеть, чтобы 
человек честным трудом обретал богатство и находил счастье в жизни. Он часто любил повторять: «Прав 
мудрый русский народ. От трудов праведных не наживёшь палат каменных». 

Проанализируйте личность Карпухина. Какие криминогенные качества личности лежали в основе 
совершённых им преступлений? 

Задание 13. Геннадий Михасевич в период с 1971 по 1984 год убил 36 женщин. Он работал зав. 
ремонтными мастерскими, имел жену и двоих детей, но страдал комплексом сексуальной неполноценности. 
Характерно, что только в начале 80-х годов следователь Игнатович соединил все эти  убийства в одно 
уголовное дело и предположил, что это дело рук одного человека. Игнатович опубликовал эту версию в 
средствах массовой информации, после чего Михасевич, пытаясь избежать разоблачения, подбросил к 
очередной жертве записку, в которой утверждал, что убийства совершают обманутые мужья Витебска. 
Однако именно благодаря этой записке, по почерку Михасевич и был изобличен. 

При этом в ходе необоснованного и бездоказательного привлечения к уголовной ответственности за 
преступления, совершенные Михасевичем, других лиц за это время было незаконно осуждено 14 человек, из 
которых один был расстрелян, другой покончил с собой, третий полностью ослеп и четвертый к моменту 
разоблачения Михасевича отсидел в местах лишения свободы 10 лет. 

Вопрос: Назовите условия, способствовавшие совершению преступлений Михасевичем в течение 
длительного времени? Можно ли было предотвратить совершение данных преступлений? 

 
Задание 14. Александр Ким 38 лет, после окончания политехнического института вернулся в родной 

город Д. Александр взял кредит в банке и открыл три предприятия («Восход», «Риса», «Юким») и начал 
строить консервный завод. В этот же период времени в город вернулись из мест заключения братья 
Ходыходжаевы, старший из которых Шухрат вскоре женился на дочери начальника местного отдела ФМС 
России. Братья Ходыходжаевы организовали преступную группировку и обложили «данью» местных 
предпринимателей, исключение из которых составил только Ким, с которым Шухрат Ходыходжаев дружил 
семьями, т.к. их жены были школьными подругами. 

Тем не менее, в апреле, спустя полгода после свадьбы Шухрата Ходыходжаева, домой к Киму пришел 
младший брат Ходыходжаевых – Улугбек. Воспользовавшись тем, что Александр Ким был в командировке в 
другом городе, Улугбек Ходыходжаев изнасиловал его жену Ирину и забрал из дома 10 тыс. $, пригрозив 
при этом, что если Ирина расскажет что-либо мужу, он убьет их детей. 
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После возвращения Александра Кима домой его жена сообщила ему, что младший брат 
Ходыходжаевых взял в долг 10 тыс. $. Не придав сначала этому значения, спустя месяц Ким попросил жену 
сходить к Улугбеку Ходыходжаеву и взять у него назад хотя бы часть долга,  т.к. деньги требовались на 
производственные нужды. Однако когда Ирина Ким пришла к Ходыходжаевым домой, те ее изнасиловали, 
запечатлев все это на видеокамеру. Затем они вызвали Александра Кима для  беседы  и во дворе 
собственного дома стали его избивать, требуя, чтобы он отдал им свой недостроенный новый дом в центре 
города. После этого Ходыходжаевы продемонстрировали Киму запись об изнасиловании его жены  и  
пригрозили  сделать то же самое с его детьми. 

Ким согласился на уступки, но попросил разрешить ему посоветоваться с женой. Его отпустили, и он, 
воспользовавшись этим, выхватил у одного из братьев пистолет и расстрелял обоих братьев, после чего 
явился с повинной в полицию. 

Вопрос: Определите причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления? 
Можно ли было предотвратить совершение данных преступлений? 

Задание 15. Вгороде «А» в течение года зарегистрировано 1 080 преступлений. Его 
население – 410 тыс. человек. 

Вгороде «В» за этот же период зарегистрировано 900 преступлений. Население здесь 
составляет 395 тыс. человек. 

Вычислите коэффициент интенсивности преступности для каждого города в расчете на 10 
тыс. населения и определите, в каком из них он выше. 

Задание 16.В области «Н» за год зарегистрировано 3 тыс. лиц, совершивших преступления. 
Ее население – 850 тыс. человек, из них 200 тыс. – лица, не достигшие 14-летнеговозраста. 

В области «Д» в течение того же периода зарегистрировано 2 тыс. лиц, совершивших 
преступления. Население этой области составляет 790 тыс. человек, из них 80 тыс. лица, не 
достигшие 14-летнеговозраста. 

Вычислите коэффициент преступной активности для каждой из областей и определите, в 
какой из них он выше. 

Задание 17.Вгороде «Б» за год привлечено к уголовной ответственности 1 600 
преступников (из них 120 человек – лица, не достигшие совершеннолетнего возраста). 
Население данного города составляет 430 тыс. человек, из них 110 тыс. – в возрасте до 14 
лет. 

Вгороде «С» за тот же период времени к уголовной ответственности было привлечено 1 100 
преступников (из них несовершеннолетних – 90 человек). Население города «С» составляет 
320 тыс. человек, из них в возрасте до 14 лет – 90 тыс. человек. 

Вкаком городе выше интенсивность преступности? 

Задание 18. В городе «К» за 6 месяцев текущего года зарегистрировано 19 891 
преступление. Его население – 760 тыс. человек (из них 25%– лица, не достигшие 
совершеннолетнего возраста). В том числе зарегистрировано: 

а) 800 преступлений, совершенных несовершеннолетними; б) 2 185 преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами; в) 3 370 преступлений, совершенных в 
общественных местах; г) 2 048 преступлений, совершенных на улице; д) 6 437 тяжких и 
особо тяжких преступлений. 
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Какие показатели преступности можно определить, исходя из вышеуказанных 
характеристик преступности? Каким образом рассчитываются данные показатели? 

С учетом абстрактно-логическогоиконкретно-логическогоподходов, применяемых в 
современной криминологии, составьте схему теоретической модели «личность 
преступника». 

Задание 19. Осветите суть основных дискуссионных вопросов, касающихся биологической 
предрасположенности человека к совершению преступления; идеи о потенциальном 
преступнике; роли психических аномалий в преступном поведении. 

Задание 20. Уголовная статистика свидетельствует об устойчивом значительном различии 
криминальной активности мужчин и женщин. Чем это можно объяснить? 

Задание 21. Составьте портрет личности современного преступника по официальным 
текущим статистическим данным о судимости в Российской Федерации. 

Задание 22. В чем состоит практическое значение криминологических исследований 
личности преступника? 

Задание 23. Ознакомьтесь со статистической карточкой на лицо, совершившее 
преступление, и выделите предусмотренные в ней признаки, относящиеся к 
криминологической характеристике лиц, совершивших преступления. Классифицируйте 
эти признаки применительно к структуре личности субъектов, совершивших преступление, 
и их типологии. 

Задание 24. Ниже приведены некоторые признаки и особенности человека. 
Определите, какие из них характеризуют индивида как личность: 
– общительность, трудолюбие, плохое зрение, замкнутость, старательность, слабая 
сообразительность, аккуратность, быстрая реакция на внешние обстоятельства, высокая 
эмоциональная возбудимость, физическое уродство, упрямство, правдивость, 
неуверенность в себе, целеустремленность, равнодушие, рассеянность, мнительность, 
музыкальная одаренность, невыразительность речи, эгоизм, конформизм, зависть. 
Какие из перечисленных признаков могут детерминировать антиобщественное поведение, а 
какие являются криминологически нейтральными? 
 
Задание 25. 
Составьте психологический портрет личности преступника, совершающего насильственные 
преступления, по официальным текущим статистическим данным. 

 
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. 
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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. Лунеев, В. В. Криминология : учебник для академического бакалавриата / В. В. 

Лунеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 686 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-3768-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/425832                                                   

   6.2. Дополнительная литература 
1. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для академического 

бакалавриата / О. С. Капинус [и др.] ; под общей редакцией О. С. Капинус. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 312 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-03381-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/425381 
2. Криминология. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для академического бакалавриата / 
О. С. Капинус [и др.] ; ответственный редактор О. С. Капинус. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2018. — 311 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03383-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425382  
 

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 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы  
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/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных ученых 
и исследователей,  работавших на 
территории России. Программа Президиума 
РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 
доклады, монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ресурсам 
 

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

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

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 научно-
популярным статьям, справочным изданиям 
и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht
ml 
100% доступ 
 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 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 «Криминология» 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; 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


 28 

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, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 
изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 
самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 
тематики. 

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/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.  
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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. 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 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/ 
100% доступ 

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 

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. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% 
доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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9. Международный 
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» 
позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по различным 
направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Криминология» 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 «Криминология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Криминология» 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 «Криминология»  предусмотрено применением 
электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Криминология» 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 «Криминология» предусмотрены встречи с 
руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 
направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 
программы. 

https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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           1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целями учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

являются: получение знаний об основных закономерностях развития современных 
конституционно-правовых явлений и процессов в зарубежных странах, развитие навыков 
творческого анализа и критической оценки изучаемого материала для решения 
актуальных юридических и политических проблем с последующим применением в 
профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по юриспруденции. 

Задачи изучения дисциплины: 
 ознакомление студентов с государственными институтами зарубежных стран;  
 усвоение содержания действующих конституций зарубежных стран; 
 анализ конституционных норм зарубежных стран, способов осуществления 

общественных и политических отношений в зарубежных странах 
 овладение основными теоретическими положениями науки зарубежного 

конституционного права и основами конституционного права отдельных стран; 
 научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам уголовного права, свободно 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 расширение юридического кругозора и повышения правовой культуры.   
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 конституционного 
права зарубежных стран. 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 «Конституционное право зарубежных стран» реализуется в 
вариативной части обязательных дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 
Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Конституционное право», «История 
государства и права зарубежных стран». 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 
является базовым для последующего освоения программного материала учебных 
дисциплин: «Муниципальное право», «Международное 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 общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» 
(бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

общепрофессиональными компетенции: 
 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
в нормотворческой деятельности: 
 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
 



 5 

в профессиональной деятельности: 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 
способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью работать 
на благо общества и 
государства 

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. 
Уметь: оперировать юридическими 
понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно 
применять нормы конституционного права 
зарубежных стран; ориентироваться в 
наиболее актуальных проблемах 
конституционного права зарубежных стран. 
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. 

ПК-1 способностью 
участвовать в 
разработке 
нормативных правовых 
актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные термины 
конституционного права зарубежных стран, 
источники конституционного права 
зарубежных стран; законотворческий 
процесс.  
Уметь: использовать правила, приемы в 
правотворческой деятельности. 
Владеть: необходимыми навыками 
профессиональной компетентности в 
выбранной  сфере профессиональной 
деятельности 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого 

Знать: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук 
Уметь: использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и 
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правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры  

экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 
Владеть: навыками применения 
полученных знаний на практике  

ПК-3 способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
 

Знать: основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук 
Уметь: использовать основные положения и 
методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных задач 
Владеть: навыками применения 
полученных знаний на практике  

 
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 
 

Вид учебной работы 
Всего 

академических 
часов 

Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24    
В том числе:      
Учебные занятия лекционного типа 8 8    
Учебные занятия семинарского типа 16 16    
Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

84 84    

В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39    

Выполнение практических заданий 39 39    
Рубежный текущий контроль 6 6    
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 0 диф. 

зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 3     

 
 

Заочная форма обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

академических 
часов 

Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8    
В том числе:      
Учебные занятия лекционного типа 4 4    
Учебные занятия семинарского типа 4 4    
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Лабораторные занятия      
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

96 96    

В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

45 45    

Выполнение практических заданий 45 45    
Рубежный текущий контроль 6 6    
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час) 4 диф. 

зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 
з.е. 3     

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 24 часов. 
Объем самостоятельной работы – 84 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Общие положения 
конституционного права 
зарубежных стран 

36 28 8 2 6 
  

Тема 1.1. Понятие, предмет и 
источники конституционного 
права зарубежных стран 

12 10 2 0 2 
 

Тема 1.2. Конституции 
зарубежных стран 12 9 3 1 2  

Тема 1.3. Основы правового 
положения личности в 
зарубежных странах 

12 9 3 1 2 
 

Раздел 2.Формы государства 
в зарубежных странах 36 28 8 3   5  

Тема 2.1. Политические 
режимы в зарубежных 
странах и форма государства 

12 10 2 1 1 
 

Тема 2.2. Политические 
партии и партийные системы 12 9 3 1 2  
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в зарубежных странах 
Тема 2.3. Избирательное 
право и избирательные 
системы зарубежных стран 

12 9 3 1 2 
 

Раздел 3. Механизм 
государственного 
управления  

36 28 8 3 5 
 

Тема 3.1. Законодательная 
власть в зарубежных странах 9 7 2 1 1  

Тема 3.2. Глава государства и 
правительство в зарубежных 
странах 

9 7 2 1 1 
 

Тема 3.3. Судебная власть в 
зарубежных странах. 9 7 2 1 1  

Тема 3.4. Местное управление 
и самоуправление 9 7 2 0 2  

Общий объем, часов 108 84 24 8 16   
Форма промежуточной 

аттестации диф. зачет 

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

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Общие положения 
конституционного права 
зарубежных стран 

36 34 2 1 1 
  

Тема 1.1. Понятие, предмет и 
источники конституционного 
права зарубежных стран 

12 11 1 1 0 
 

Тема 1.2. Конституции 
зарубежных стран 12 12 0 0 0  

Тема 1.3. Основы правового 
положения личности в 
зарубежных странах 

12 11 1 0 1 
 

Раздел 2.Формы государства 
в зарубежных странах 36 34 2 1 1  

Тема 2.1. Политические 
режимы в зарубежных 12 10 2 1 1  
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странах и форма государства 
Тема 2.2. Политические 
партии и партийные системы 
в зарубежных странах 

12 12 0 0 0 
 

Тема 2.3. Избирательное 
право и избирательные 
системы зарубежных стран 

12 12 0 0 0 
 

Раздел 3. Механизм 
государственного 
управления  

36 32 4 2 2 
 

Тема 3.1. Законодательная 
власть в зарубежных странах 9 7 2 1 1  

Тема 3.2. Глава государства и 
правительство в зарубежных 
странах 

9 7 2 1 1 
 

Тема 3.3. Судебная власть в 
зарубежных странах. 9 9 0 0 0  

Тема 3.4. Местное управление 
и самоуправление 9 9 0 0 0  

Общий объем, часов 108 100 8 4 4   
Форма промежуточной 

аттестации диф. зачет 

 

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

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те
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щ
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, ч
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а 
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он
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(п

ро
м
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ут

. 
ат
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я)

, ч
ас

 

Модуль 1. (семестр 4) 

Раздел 1. Общие 
положения 

конституционного 
права зарубежных 

стран 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование   0 



 10 

Раздел 2.Формы 
государства в 

зарубежных странах 
28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 3. Механизм 
государственного 

управления 
28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, 
часов 

 
84 

 
39   

39   
6    0 

Форма промежуточной 
аттестации диф. зачет 

 
 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 
Ру

бе
ж

ны
й 

те
ку

щ
ий

 
ко

нт
ро

ль
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Общие 
положения 

конституционного 
права зарубежных 

стран 

33 

5 
Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование   1 

Раздел 2.Формы 
государства в 
зарубежных 

странах 

33 

5 
Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

реферат 2 Компьютерное 
тестирование 1 

Раздел 3. 
Механизм 

государственного 
управления 

34 

5 
Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 

реферат 2 Компьютерное 
тестирование 2 
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Общий объем, 
часов 

 
100 

 
45   

45   
6   4 

Форма промежуточной 
аттестации диф. зачет 

 
 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
Раздел 1. Общие положения конституционного права зарубежных стран. 
Тема 1.1. Понятие, предмет и источники конституционного права зарубежных 

стран. 
Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Конституционное право как отрасль права. Термины «конституционное право» и 
«государственное право». Предмет отрасли конституционного права. Метод 
конституционного права. Место конституционного права в системе права, его 
соотношение с другими отраслями права. Система конституционного права. Виды и 
особенности конституционно-правовых норм. Институты конституционного права. 
Источники конституционного права. Конституционные правоотношения, их структура. 
Объекты и субъекты конституционных правоотношений. 

Зарождение науки конституционного (государственного) права. Наука 
конституционного (государственного) права в XIX – начале XX вв. Наука 
конституционного (государственного) права в первой половине XX в. Наука 
конституционного (государственного) права после Второй мировой войны. 
Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Что представляет собой конституционное право как отрасль права? 
2. Какие общественные отношения образуют предмет отрасли конституционного 

права? 
3. Почему конституционное право является ядром правовой системы государства? 
4. Являются ли акты органов конституционного контроля источниками 

конституционного права? Обоснуйте ответ. 
5. Какова структура конституционных правоотношений? 
6. Что изучает наука конституционного права? В чем отличие предмета науки от 

предмета отрасли конституционного права? 
 
Тема 1.2. Конституции зарубежных стран. 
Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие конституции. Конституция 

как основной закон государства. Общее и особенное в зарубежных конституциях. 
Основные черты, содержание и структура конституций. Правовая природа конституций. 
Виды конституций. Порядок разработки, принятия и изменения конституций. Оценка 
способов принятия и изменения конституций. Институт конституционного контроля в 
зарубежных странах. Виды конституционного контроля. Органы конституционного 
контроля, порядок их формирования. Полномочия органов конституционного контроля. 
Контроль за конституционностью нормативных актов. Контроль за решениями 
государственных органов. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы юридические свойства конституции? 

2. В чем заключается социальная сущность конституции? 
3. Какие конституции называются фиктивными? 
4. Какие способы принятия и изменения конституций существуют в современном 

мире? 
5. Какими органами осуществляется конституционный контроль в зарубежных 

странах? 
 

Тема 1.3. Основы правового положения личности в зарубежных странах. 
Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  
Перечень изучаемых элементов содержания: Личность, общество и государство. 

Права и свободы человека и гражданина. Историческое развитие прав и свобод. 
Гражданство (подданство), порядок его приобретения и утраты. Правовой режим 
иностранцев и лиц без гражданства. Понятие и юридическая природа основных прав, 
свобод и обязанностей. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. Личные 
(гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. Социально-
экономические и культурные права. Конституционные обязанности личности. Порядок 
осуществления и защиты прав и свобод граждан. Гарантии основных прав и свобод и 
способы обеспечения выполнения конституционных обязанностей. Виды гарантий. 
Международно-правовая защита прав и свобод человека. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Из каких элементов состоит правовой статус личности? 
2. В чем отличие категорий «гражданство» и «подданство»? 
3. В чем различие «прав человека» и «прав гражданина»? 
4. Существует ли возможность ограничения основных прав и свобод человека и 

гражданина? 
5. Каковы гарантии осуществления основных прав и свобод человека и гражданина 

в зарубежных странах? 
 
Темы рефератов: 
1. Понятие и значение конституции. 
2. Классификация конституций, их основные черты и структура. 
3. Порядок принятия и изменения конституций. 
4. Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат. 
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1. _ Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 
2. _ Система конституционного права. 
3. _ Источники конституционного права. 
4. _ Конституционные правоотношения: понятие, структура. 
5. _ Конституционное право зарубежных стран как наука и как учебная 

дисциплина. 
6. _ Понятие и значение конституции. 
7. _ Классификация конституций, их основные черты и структура. 
8. _ Порядок принятия и изменения конституций. 
9. _ Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 
10. Понятие правового статуса личности и его основы в зарубежных странах. 
11. Способы приобретения и прекращения гражданства (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 
12. Классификация прав и свобод личности. 
13. Гарантии прав и свобод личности (на примере какого - либо зарубежного 

государства) 
14. Конституционные обязанности личности (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 
15. Форма государства и ее элементы. 
16. Монархия как форма правления (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 
17. Республика как форма правления (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 
18. Унитарное государство (на примере какого - либо зарубежного государства). 
19. Федерация (на примере какого - либо зарубежного государства). 
20. Особенности государственного устройства отдельных зарубежных стран и 

территориальных образований (автономия, региональное государство, 
конфедерация). 

21. Виды государственных режимов. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование в аудитории 
 
Раздел 2. Формы государства в зарубежных странах 

Тема 2.1. Политические режимы в зарубежных странах и форма государства.    
Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  
Перечень изучаемых элементов содержания: Многообразие форм современных 

государств, его причины. Формы правления. 
Монархия: понятие и сущность. Основные признаки монархии. Роль монархии в 

развитых странах. Абсолютная монархия, ее признаки. Дуалистическая монархия, ее 
признаки. Общие черты и особенности дуалистических монархий в разных странах. 
Парламентарная монархия, ее признаки. Общие черты и особенности монархии в 
Великобритании и Японии. 

Республика: понятие и сущность. Признаки республиканской формы правления. 
Президентская республика, ее признаки. Общие черты и особенности президентских 
республик (США, Мексика). Парламентарная республика, ее признаки. Общие черты и 
особенности парламентарных республик (Италия, ФРГ, Индия). Смешанные формы 
правления (Франция по Конституции 1958 г.). Выборная монархия. 

Формы государственного устройства зарубежных стран. 
Государственное устройство, национальный и расовый вопрос. 
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Унитарные государства. Правовое положение административно-территориальных 
единиц. 

Централизованные государства (Франция). Формы контроля центральной власти над 
органами местного самоуправления. 

Относительно децентрализованные унитарные государства (Великобритания). 
Федерация: понятие, признаки, основные черты. Правовое положение субъекта 

федерации (штата, земли, провинции, кантона). Основные системы распределения 
компетенции между союзом и субъектами федерации. Исключительная компетенция 
союза и субъектов федерации (Канада). Исключительная компетенция союза, сфера 
конкурирующей компетенции союза и субъектов федерации (ФРГ, Австрия, Пакистан). 
Исключительная компетенция союза, исключительная компетенция субъектов федерации 
и сфера конкурирующей компетенции союза и субъектов федерации (Индия, Малайзия). 
Юридическое и фактическое распределение компетенции между союзом и субъектами 
федерации. 

Система органов власти и управления субъектов федерации (губернаторы, 
правительства, законодательные собрания). Общие черты и основные особенности 
положения органов власти и управления субъектов федерации в США, ФРГ и Индии. 
Механизм контроля центральной власти над деятельностью органов власти и управления 
субъектов федерации. Основные тенденции современной федерации. 

Автономия. Областная автономия в Италии. Автономия Аландских островов в 
Финляндии, автономия Гренландии и Фарерских островов в Дании. Автономные районы в 
Индии. Автономия в Испании. 

Понятие политического режима. Демократические политические режимы: понятие и 
признаки. Основные теории демократии. "Закрытые" демократии. Недемократические 
(авторитарные) политические режимы: понятие и признаки. Различные формы и методы 
ограничения демократии. Виды недемократических (авторитарных) режимов. 
Тоталитарные режимы: понятие и признаки. Виды тоталитарных режимов. Фашизм. 
Характерные черты и признаки фашистского режима. Неофашизм. Влияние изменений в 
политическом режиме на форму государства. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. _ Понятие политического режима.  
2. _ Демократические политические режимы: понятие и признаки.  
3. _ Авторитарные политические режимы: понятие и признаки.  
4. _ Тоталитарные режимы. Виды тоталитарных режимов.  
5. _ В чем отличие монархии от республики? Приведите примеры монархий и 

республик, существующих в современном мире. 
6. _ 2. Каковы характерные черты суперпрезидентской республики? 
7. _ 3. Является ли конфедерация формой государственно-территориального 

устройства? Обоснуйте ответ. 
8. _ Какие виды автономий в зарубежных странах Вы знаете? 
9. _ Какой признак государственного режима Вы считаете определяющим и 

почему? 
10. Особенности государственного устройства отдельных зарубежных стран и 

территориальных образований (автономия, региональное государство, 
конфедерация). 

11. Виды государственных режимов. 
 
Тема 2.2. Политические партии и партийные системы в зарубежных странах.   
Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Политические партии: понятие и 
сущность. Многопартийность, ее причины. Основные виды политических партий. 
Многопартийные системы, их разновидности (Франция, Италия, ФРГ, Япония). 
Двухпартийные системы, их разновидности (США, Великобритания). Однопартийные 
системы. Функции политических партий. Партии и государственный аппарат. 
Политические партии и церковь. Институционализация политических партий. 
Возможность финансирования государством политических партий. Возрастание роли 
партий в политических системах зарубежных стран. Основные виды организационной 
структуры партий в некоторых странах (Италия, Япония). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем отличается политическая партия от движения? 
2. Каковы тенденции политического развития партийных систем в развитых 

странах Западной Европы? 
3. Как регулируется финансирование политических партий в зарубежных странах? 
 

Тема 2.3. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 
Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  
Перечень изучаемых элементов содержания: Демократия и выборы. Понятие и 

принципы избирательного права. Источники избирательного права. Активное и пассивное 
избирательное право. Виды избирательных цензов. 

Понятие, социальное значение и роль выборов. Виды выборов. Организация и 
порядок проведения выборов. Избирательные округа. Регистрация избирателей и 
составление списков. Порядок выдвижения кандидатов. Добровольное и обязательное 
голосование. Абсентеизм. 

Избирательная система. Виды избирательных систем. Мажоритарная 
избирательная система абсолютного, относительного и квалифицированного 
большинства. Пропорциональная избирательная система, ее разновидности. 
Распределение мандатов внутри списка. Различные виды ограничения принципа 
пропорциональности. Практика применения различных избирательных систем. 
Финансирование выборов. 

Референдум. Виды и значение референдума. Плебисцит. Иные виды народных 
голосований (отзыв, собрания и сходы граждан). Народная законодательная инициатива в 
зарубежных странах. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие источники избирательного права Вы знаете? 
2. Существует ли различие между косвенными и многостепенными выборами? 

Обоснуйте ответ. 
3. Какие вопросы не могут быть вынесены на референдум в зарубежных странах и 

почему? 
4. В чем заключается значение института народной правотворческой инициативы? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 
 

1. Основные теории демократии.  
2. "Закрытые" демократии.  
3. Недемократические (авторитарные) политические режимы: понятие и признаки.  
4. Формы и методы ограничения демократии.  
5. Виды недемократических (авторитарных) режимов.  
6. Фашизм. Характерные черты и признаки фашистского режима.  
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7. Неофашизм.  
8. Влияние изменений в политическом режиме на форму государства. 
9. Понятие, классификация, функции и структура партий. 
10. Партийные системы в современных зарубежных странах. 
11. Регламентация правового статуса и порядка деятельности партий (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 
12. Понятие избирательного права и избирательной системы, виды избирательных 

систем. 
13. Понятие, функции и виды выборов (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 
14. Основные принципы организации и проведения выборов (на примере какого - 

либо зарубежного государства). 
15. Избирательный процесс и его стадии (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 
16. Референдумы и плебисциты (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 
17. Иные виды народных голосований (отзыв, собрания граждан) (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 
18. Народная правотворческая инициатива (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование в аудитории 
 
Раздел 3. Механизм государственного управления. 
Тема 3.1. Законодательная власть в зарубежных странах. 
Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  
Перечень изучаемых элементов содержания: Парламент и идея парламентаризма. 

Общая характеристика становления и развития института парламента. Функции 
парламента. Роль парламента как органа народного представительства. Порядок 
формирования парламента. Структура и организация парламента. Верхняя и нижняя 
палаты парламента. Роль верхней палаты в двухпалатном парламенте. Однопалатные 
парламенты. Спикер парламента. Парламентские комитеты и комиссии, их функции и 
правовое положение. Виды парламентских комитетов и комиссий. Партийные фракции и 
их роль в деятельности парламента. Компетенция парламента. Порядок деятельности 
парламента. Парламентские процедуры. Законодательный процесс. Стадии 
законодательного процесса. Принятие бюджета. Контрольные полномочия парламента. 
Вотум доверия и вотум недоверия. Резолюция порицания. Статус парламентариев. 
Свободный и императивный мандат депутата. Иммунитет и индемнитет. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Как реализуются законодательная и представительная функции парламента? 
2. В чем заключается политическая роль верхних палат парламентов? 
3. Какие контрольные полномочия парламентов Вы знаете? Применимы ли они в 

России? 
4. Что такое делегированное законодательство? Не противоречит ли практика 

делегирования полномочий принципу разделения властей? 
5. В каких случаях может иметь место роспуск парламента (нижней палаты 

парламента)? 
6. Что такое депутатский иммунитет и индемнитет? 
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Тема 3.2. Глава государства и правительство в зарубежных странах. 
Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  
Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и содержание института 

главы государства. Глава государства и форма правления. Место главы государства в 
системе органов государственной власти. Глава государства – монарх. Правовое 
положение монарха. Порядок престолонаследия. Роль монарха в абсолютных, 
дуалистических и парламентских монархиях. Глава государства – президент. Порядок 
избрания президента. Правовой статус и полномочия президента в президентской, 
полупрезидентской и парламентской республике. Компетенция главы государства. 
Правовое регулирование института ответственности главы государства. Институт 
правительства. Виды правительств, их характеристика. Глава правительства в странах с 
различными формами правления. Порядок назначения главы правительства. Порядок 
формирования правительства. Полномочия правительства. Взаимоотношения 
правительства с парламентом и главой государства. Ответственность правительства. 
Делегированное законодательство, его сущность. Состав, структура и порядок 
деятельности правительства. Аппарат главы правительства. Министерства – органы 
отраслевого управления. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Какое место занимает глава государства в системе органов государственной 
власти? Правомерна ли постановка вопроса о существовании самостоятельной 
«президентской» ветви власти? 

2. Какие системы престолонаследия и способы избрания президента Вы знаете? 
3. В каких случаях может иметь место отрешение президента от должности? Как 

осуществляется эта процедура в зарубежных странах? 
4. Почему, на Ваш взгляд, в некоторых развитых странах Западной Европы и Азии 

сохраняется монархическая форма правления? 
5. Каково соотношение главы государства и правительства в условиях различных 

форм правления? 
6. В чем выражается ответственность правительства перед парламентом и главой 

государства? 
 

Тема 3.3. Судебная власть в зарубежных странах. 
 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 
работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие судебной власти. 
Социальная функция судебной власти. Принципы организации и функционирования 
судебной власти. Осуществление судебной власти. Судебные органы и судебные системы. 
Суды общей юрисдикции. Конституционное правосудие. Административные суды. 
Другие специальные суды. Негосударственные суды. Статус судей. Органы судебного 
самоуправления. Прокуратура в зарубежных странах. Место прокуратуры в системе 
органов государственной власти. Полномочия органов прокуратуры. 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. В чем назначение судебной власти? Что такое правосудие? 
2. Какова система судов общей юрисдикции в зарубежных странах? 
3. К какой ветви государственной власти относятся органы прокуратуры в 

зарубежных странах? 
1. Понятие и функции судебной власти, основные принципы организации и 

деятельности судебной власти. 
2. Система общих судов, специальные суды и негосударственные суды (на 

примере какого - либо зарубежного государства). 
3. Место прокуратуры в системе органов государственной власти (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 
 

Тема 3.4. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах. 
 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 
работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие местного управления и 
самоуправления. Основные разновидности систем местного управления и самоуправления 
и их закрепление в конституциях зарубежных стран. Полномочия органов местного 
самоуправления. Система, структура и формы деятельности органов местного 
самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления с центральной 
властью. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Чем отличается местное управление от местного самоуправления? 
2. Какова компетенция органов местного самоуправления? 
3. Кто и как контролирует органы местного самоуправления? 
4. Возможно ли досрочное прекращение деятельности представительного органа 

местного самоуправления в зарубежных странах? 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат. 

 
1. Структура, формирование парламента и прекращение его полномочий (на 

примере какого - либо зарубежного государства). 
2. Полномочия парламента и его порядок работы (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 
3. Правовой статус депутатов парламента в зарубежных странах (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 
4. Место главы государства в системе органов государственной власти. 
5. Глава государства – монарх; основные системы престолонаследия (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 
6. Глава государства – президент; порядок его выборов (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 
7. Полномочия главы государства (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 
8. Основания прекращения полномочий главы государства (на примере какого - 

либо зарубежного государства). 
9. Понятие, состав и структура правительства (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 
10. Формирование правительства и его виды (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 
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11. Полномочия правительства (на примере какого - либо зарубежного 
государства). 

12. Виды ответственности правительства (на примере какого - либо зарубежного 
государства). 

13. Понятие и функции судебной власти, основные принципы организации и 
деятельности судебной власти. 

14. Система общих судов, специальные суды и негосударственные суды (на 
примере какого - либо зарубежного государства). 

15. Место прокуратуры в системе органов государственной власти (на примере 
какого - либо зарубежного государства). 

16. Соотношение местного управления и самоуправления, основные разновидности 
систем местного управления и самоуправления. 

17. Структура и формы органов местного самоуправления (на примере какого - 
либо зарубежного государства). 

18. Компетенция органов местного управления и самоуправления (на примере 
какого - либо зарубежного государства). 

19. Государственный контроль в отношении местного самоуправления. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование в аудитории 
 
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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Код 
компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ОПК-2 способность работать на благо 

общества и государства 
Знать: основные 
положения отраслевых 
юридических и 
специальных наук, 
сущность и содержание 
основных понятий, 

Этап формирования 
знаний 



 20 

категорий, институтов, 
правовых статусов 
субъектов, 
правоотношений в 
различных отраслях 
материального и 
процессуального права. 
Уметь: оперировать 
юридическими понятиями 
и категориями; 
анализировать 
юридические факты и 
возникающие 
в связи с ними правовые 
отношения; 
анализировать, толковать 
и правильно применять 
нормы конституционного 
права зарубежных стран; 
ориентироваться в 
наиболее актуальных 
проблемах 
конституционного права 
зарубежных стран. 

Этап формирования 
умений 

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. 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ПК-1 способность участвовать в 
разработке нормативных 
правовых актов в соответствии 
с профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать: основные термины 
конституционного права 
зарубежных стран, 
источники 
конституционного права 
зарубежных стран; 
законотворческий 
процесс.  

Этап формирования 
знаний 

Уметь: использовать 
правила, приемы в 
правотворческой 
деятельности. 

Этап формирования 
умений 

Владеть: необходимыми 
навыками 
профессиональной 
компетентности в 
выбранной  сфере 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 

Знать: основные 
положения и методы 
социальных, 

Этап формирования 
знаний 
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развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры  

гуманитарных и 
экономических наук 
Уметь: использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
применения полученных 
знаний на практике  

Этап формирования 
навыков и получения 

опыта 
ПК-3 способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 
Российской Федерации 
субъектами права 
 

Знать: основные 
положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении социальных и 
профессиональных задач 

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
применения полученных 
знаний на практике  

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 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 
 

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 
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 
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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; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 
 
 

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  

 
 
 
 
 

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. 
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ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

Этап формирования 
владений. 

Реферат  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  
 

Вопросы для проведения дифференцированного зачета: 

1. Понятие конституционного права как отрасли права. Его место и роль в правовой 
системе государства. 

2. Система конституционного права как отрасли права. 
3. Понятие и система конституционного права зарубежных стран как науки и учебной 

дисциплины. 
4. Конституционно-правовые нормы. Понятие и виды конституционно-правовых 

норм  в зарубежных странах. Понятие источника конституционного права. 
5. Виды источников конституционного права зарубежных стран. Их особенности и 

основные черты в странах с различными правовыми системами и различными 
политическими режимами.  
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6. Понятие и сущность конституции как основного закона государства. 
7. Классификация конституций в зарубежных странах. 
8. Правовая охрана конституций. Конституционный контроль: понятие, виды модели 

и объекты. 
9. Гражданство в зарубежных странах. Основные черты его приобретения и утраты. 
10. Основные черты правового положения иностранцев и лиц без гражданства в 

зарубежных странах. 
11. Личные права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах. 
12. Политические права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах. 
13. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в зарубежных 

странах. 
14. Социокультурные права и свободы. 
15. Конституционные обязанности человека и гражданина в зарубежных странах. 
16. Принципы правового положения и гарантий прав и свобод личности в зарубежных 

странах.  
17. Абсолютная и дуалистическая монархии. Их сущность и основные черты.  
18. Парламентарные монархии. Их конституционно-правовые признаки и социально-

политическая сущность.  
19. Президентская республика как форма правления. Её виды и государственно-

правовые признаки.  
20. Система «сдержек и противовесов» в условиях президентской республики. 

Сущность данного явления. 
21. Полупрезидентская и суперпрезидентская республики. Их понятие и основные 

черты. 
22. Парламентская республика. Её понятие и  государственно-правовые признаки. 
23. Смешанные формы правления.  
24. Понятие государственного устройства и его формы. Сущность форм 

государственного устройства.  
25. Государственно-правовые признаки унитарного государства.  
26. Автономия в унитарных государствах. Её виды.  
27. Зарубежная федерация. Её государственно-правовые признаки. Виды федераций за 

рубежом. 
28. Признаки, сущность и основные черты демократического политического режима. 
29. Недемократические политические режимы. 
30. Юридическая институциализация партий. 
31. Понятие и виды партийных систем.  
32. Основные виды политических партий. 
33. Функции политических партий. 
34. Понятие и сущность избирательного права, как подотрасли конституционного 

права.  
35. Всеобщее и равное избирательное право как принципы избирательного права. 
36. Прямое избирательное право, тайное голосование и периодичность выборов как 

принципы избирательного права. 
37. Избирательные системы зарубежных стран. Их виды.  
38. Избирательный процесс, его стадии. 
39. Референдум в зарубежных странах. 
40. Понятие парламента, их виды и способы формирования. 
41. Полномочия и организация деятельности парламентов. 
42. Понятие института главы государства, его виды. 
43. Способы избрания президента как главы государства, его полномочия. 
44. Место правительства в системе государственных органов. 



 25 

45. Порядок формирования и структура правительства. 
46. Компетенция правительства и его функции.  
47. Судебная власть в системе разделения властей. 
48. Суды и правосудие в системе конституций зарубежных стран. 
49. Конституционный статус судей. 
50. Конституционные принципы правосудия. 
51. Конституционное правосудие. 
52. Понятие, сущность, система органов местного самоуправления. 
53. Порядок формирования, компетенция и финансовая база органов местного 

самоуправления. 
54. Структура и организация работы органов местного самоуправления. Их отношения 

с центральной властью.  
 
Аналитические задания 
 

Задание 1. Проведите сравнительное исследование парламентских и 
дуалистических монархий. Составьте таблицу, отразите в ней сходства и различия.   

 
Задание 2. Судебная власть в Великобритании и в США. Проведите исследование 

организации судебной власти в Великобритании и в США. Составьте таблицу, отразите 
сходства и различия. 

 
Задание 3. Исследуйте процедуру проведения референдума в англосаксонской и 

романогерманской правовой системе. Выявите сходства и различия. 
 
Задание 4. Гражданство в зарубежных странах. Рассмотрите способы приобретения 

гражданства в КНР. Составьте таблицу.  
 
Задание 5. Исполнительная власть в зарубежных странах. Сравните порядок 

организации и структуру исполнительной власти в президентских и парламентских 
республиках. Составьте таблицу, отразите общие черты и различия.  

 
Задание 6. Парламент в зарубежных странах. Сравните порядок образования и 

структуру Парламента Великобритании и США. Выявите общие черты и различия, 
составьте таблицу.  

 
Задание 7. Правовой статус личности. Исследуйте основные права и свободы 

человека и гражданина в КНДР. Составьте таблицу.   
 
Задание 8.  

Источники конституционного зарубежного права 
- нормативно-правовые акты 
- судебные прецеденты и правовые обычаи 
- международные договоры 
 
Задание 9.Сущность конституции состоит в том, что она: 
- является основным законом государства 
- закрепляет основы конституционного строя 
- регулирует наиболее важные общественные отношения 
- представляет собой отражение соотношения политических сил 
 



 26 

Задание 10.В каких странах составной частью конституции являются доктринальные 
источники? 
- Норвегия 
- Швеция, Явпония, Великобритания 
- Великобритания 
- ФРГ 
 
Задание 11.Конституционная юстиция в ЗС это: 
- соответствие судебной системы конституции 
- процесс изменения конституции 
- осуществление конституционного надзора специализированными органами судебного и 
квазисудебного характера 
- осуществление конституционного надзора судами общей юрисдикции 
Задание 12.Классификация основных прав и свобод граждан: 
- права и обязанности носят всеобщий, демократический характер, находятся в единстве 
- возникают из конституции, выражают непосредственно отношения гражданина и 
государства 
- идеологические, политические, личные 
- материальные, идеологические, политические, юридические 
- социально-экономические, политические, личные 
 
Задание 13.Структура общественного строя 
- экономические, социальные, духовные и политические отношения 
- экономические и политические отношения 
- религиозно-нравственные, классовые и морально-этические отношения 
- политические отношения 
 
Задание 14.Представительная демократия это: 
- осуществление власти непосредственно самим народом 
- осуществление власти народом через выборных полномочных представителей 
- осуществление власти народом через органы государственной власти 
- осуществление власти народом через ОМС 
 
Задание 15.Форма правления- это: 
- административно-территориальная организация государственной власти 
- система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов 
законодательный и исполнительной власти 
- система приёмов, методов, форм, способов осуществления политической власти в 
обществе 
 
Задание 16. Для какой формы правления характерен институт контрасигнатуры? 
- президентская республика 
- дуалистическая монархия 
- конституционная монархия и парламентская республика 
 - президентская республика и дуалистическая монархия 
 
Задание 17. Политический режим - это: 
- административно-территориальный орган государственной власти 
- система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов - 
законодательной и исполнительной власти 
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- система приёмов, методов, форм, способов осуществления политической власти в 
обществе 
 
Задание 18. Существуют следующие виды политических режимов: 
- демократический, тоталитарный 
- авторитарный, либеральный 
 
Задание 19. Избирательная система - это: 
- упорядоченные общественные отношения, связанные с выборами органов публичной 
власти, составляющие порядок выборов 
- способ распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от 
результатов голосования избирателей или других уполномоченных лиц 
 
 
Задание 20. Виды права вето: 
- абсолютное и прямое 
- абсолютное, относительное и прямое 
- выборочное, косвенное, доктринальное 
- абсолютное, относительное и выборочное 

 

Задание 21. Неписанная конституция существует в: 
- Франция 
- США 
- Великобритания 
- Италия 
 
Задание 22. В каких странах функционируют квазисудебные органы в сфере 
конституционного надзора? 
- Италия, Франция, Германия 
- США, Япония 
- Норвегия, Аргентина 
- Франция, США 
 
Задание 23. Под правовым положением личности понимается: 
- принадлежность лица государству закреплённая нормами конституционного права - 
совокупность прав, свобод и обязанностей 
- равноправие граждан 
- ответственность личность перед обществом и государством 
 
Задание 24. Гражданство – это 
- устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав, обязанностей и ответственности 
- положение человека в обществе и государстве, возможность участия в управлении 
государственными и общественными делами 
- порядок приобретения и утраты гражданства 
- содержание правового положения личности 
 
Задание 25.Конституционный строй - это: 
-верховенство и определяющая роль конституции в правовой системе, прямое действие её 
в регламентации государственного строя и политического режима. Конституционное 
признание прав и свобод личности , правовой характер взаимоотношений гражданина и 
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государства представленная в соответствующий структурах государства и общества и их 
институтах, закреплённая нормами основного закона система основополагающих 
общественных отношений 
- государственная регламентация конституционных отношений, прав и свобод личности, а 
также деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и 
общественных организаций представленная в соответствующих структурах государства и 
общества и их институтах и закреплённая действующим законодательством система 
общественных отношений 

 

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. Городилов, А.А. Конституционное право зарубежных стран : учебник / 

А.А. Городилов, А.В. Куликов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 
552 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469113  

2. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Особенная 
часть : учебник для бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-2269-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/425575  

3.  
6.2. Дополнительная литература 

4. Сафонов, В. Е.  Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : 
учебник для вузов / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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5-534-01561-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449699  

5. Чудаков, М. Ф. Конституционное право зарубежных стран : учебник / М. Ф. 
Чудаков. — Минск : Вышэйшая школа, 2018. — 477 с. — ISBN 978-985-06-
3037-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/119733  

 
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 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый 
для работы  
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/ 

100% доступ  

Научное 
наследие 

России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены 
учебники, лекции, доклады, 
монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru
/journal 

100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-

http://window.edu.ru/
library 

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
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ресурсам 
 

ресурсов и полнотекстовой  
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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/do
c/131454.html 

100% доступ 
 

Библиотека 
юридической 
литературы  

Электронная библиотека 
открытого 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 «Конституционное право 
зарубежных стран» 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; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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 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, 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; 

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 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 интернет 
3. Проектор. 
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9.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные сист емы 
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 
«Университетс
кая 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.r
u/ 
100% доступ 

2.  Электронн
ая библиотека 
Издательского 
дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 

 

http://grebenniko
n.ru/ 
100% доступ 

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 

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, 

http://e.lanbook.c
om/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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учебники для ВУЗов. 
Коллекция «Музыка» 

6.  ЭБС 
«Библиороссик
а» 

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

5100 изданий 
открытого доступа 

http://bibliorossic
a.com 
 

100% доступ 

7. База 
данных 
EastView 

Полнотекстовая база 
данных периодики. 

http://ebiblioteka.
ru/ 
100% доступ 

8.  База 
данных 
международног
о индекса 
научного 
цитирования – 
Scopus: 

 

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

http://www.scopu
s.com/ 100% доступ 

9. Междунар
одный 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» 

позволяет организовать 
обучение в интерактивном 
формате по различным 
направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

http://bibliorossica.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 
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 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран»  
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 «Конституционное право зарубежных 
стран» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 
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 «Конституционное право зарубежных стран» 
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 Реквизиты документа 
об утверждении 
изменения 

Дата введения 
изменения 

1 Одобрена и рекомендована к 
утверждению  решением УС 
юридического факультета  на 
основании Федерального 
государственного образовательного 

Протокол заседания  
Ученого совета 
юридического 
факультета № 10  
от  3 июня 2017 года 

01.09.2017 
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стандарта высшего 
профессионального образования по 
направлению подготовки 40.03.01 
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бакалавриата), утвержденным 
приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 1 
декабря 2016 г. № 1511 

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

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

01.09.2018 

3 

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

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 

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 «Судебная медицина» и психиатрия» - дать бакалаврам 
основополагающие теоретические познания и необходимые для дальнейшей работы 
практические навыки в области судебной медицины и психиатрии. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Познание основ судебной медицины. 
2. Сформировать у студентов стремление к установлению истины и соблюдению 

законности в уголовном и гражданском судопроизводстве. 
3. Способствовать формированию у студентов правильных научных познаний о роли и 

возможностях судебной медицины и психиатрии в защите прав и законных интересов 
человека и гражданина, раскрытии, рассмотрении и разрешении дел (уголовных, 
гражданских, об административных правонарушениях) и профилактике правонарушений 
и преступлений, а также профилактику травматизма, отравлений, скоропостижной смерти, 
и предупреждении ошибок, допускаемых врачами в диагностике и лечении больных. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Судебная медицина и психиатрия» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 
бакалавриата) очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин: «Уголовное право», «Уголовный процесс», 
«Криминалистика».  

Изучение учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» является 
базовым для последующего прохождения 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»:  

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 
способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
способностью 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 Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-7 владение навыками подготовки 
юридических документов 

Знать: основы законодательной техники 
Уметь: подготавливать юридические 
документы в профессиональной сфере 
деятельности 
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Владеть: навыками подготовки юридических 
документов 

ПК-13 способность правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

Знать: механизм правового регулирования, 
основные правовые категории, механизм 
реализации норм права 
Уметь: правильно и полно отражать 
результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 
Владеть: способностью правильно и полно 
отражать результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

Знать: законодательство, регулирующее 
основы проведения юридических экспертиз, их 
виды, права и обязанности лиц, участвующих в 
проведении экспертиз 
Уметь: принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в 
целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 
Владеть: основами проведения юридической 
экспертизы, судебно-медицинских экспертиз, 
проектов нормативно-правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для 
проявления коррупции 

ПК-15 способность толковать нормативные 
правовые акты 

Знать: основы юридической техники, 
основные законы, регулирующие отношения в 
рамках судебно-медицинской и судебно-
психиатрической деятельности 
Уметь: толковать нормативно-правовые акты 
Владеть: способностью толковать 
нормативные правовые акты 

ПК-16 способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической 
деятельности 

Знать: признаки правонарушений, виды 
юридической ответственности 
Уметь: давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности 
Владеть: способностью давать 
квалифицированные юридические заключения 
и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единиц. 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
8         

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 20 20         
Учебные занятия семинарского типа 20 20         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 68 68         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

28 28         

Выполнение практических заданий 32 32         
Рубежный текущий контроль 8 8         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 экз 

36 ч         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 4 4         

 
 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
10         

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
Учебные занятия семинарского типа 6 6         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 123 123         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

57 57         

Выполнение практических заданий 58 58         
Рубежный текущий контроль 8 8         
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Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  9 экз 

9 ч         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 4 4        

 
3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 40 часов. 
Объем самостоятельной работы – 104 часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1. Общие 
положения судебной 
медицины.  

36 26 10 6 4 0 

Тема 1.1. Предмет, 
система, задачи судебной 
медицины.  

12 8 4 2 2 0 

Тема 1.2. Правовые и 
организационные основы 
судебно-медицинской 
экспертизы, 
освидетельствования. 

12 9 3 2 1 0 

Тема 1.3. Субъекты 
судебно-медицинской 
экспертизы: понятие и их 
правовой статус. 

12 9 3 2 1 0 

Раздел 2. Понятие и виды 
экспертиз. 

36 26 10 6 4 0 

Тема 2.1. Судебно-
медицинская 
травматология. Судебно-
медицинская танатология. 

9 6 3 2 1 0 

Тема 2.2. Судебно-
медицинская экспертиза 
живых лиц. Судебно-
медицинская экспертиза 
трупов. 

9 6 3 2 1 0 

Тема 2.3. Судебно-
медицинская экспертиза 

9 7 2 1 1 0 
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вещественных 
доказательств. 
Тема 2.4. Судебно-
медицинская экспертиза 
по материалам дел и 
отдельным видам 
преступлений.  

9 7 2 1 1 0 

Раздел 3. Судебная 
психиатрия 

36 26 10 4 6 0 

Тема 3.1. Предмет, 
система, задачи судебной 
психиатрии. История и 
методология судебной 
психиатрии. 

12 8 4 2 2 0 

Тема 3.2. Судебно-
психиатрическая 
экспертиза в уголовном и 
гражданском процессе.  

12 9 3 1 2 0 

Тема 3.3. Вопросы 
вменяемости и 
недееспособности в 
судебной психиатрии. 

12 9 3 1 2 0 

Раздел 4. Основы общей 
психопатологии. 

36 26 10 4 6 0 

Тема 4.1. Шизофрения и 
хронические бредовые 
расстройства. 

9 6 3 1 2 0 

Тема 4.2. Психические 
расстройства при 
органических поражениях 
головного мозга. 
Эпилепсия. 

9 6 3 1 2 0 

Тема 4.3. Алкоголизм, 
наркомания, 
токсикомания. 

9 7 2 1 1 0 

Тема 4.4. Симуляция 
психических расстройств. 

9 7 2 1 1 0 

Общий объем, часов 144 104  40 20 20 0 
Форма промежуточной 

аттестации Экзамен  

 
 

3.2.  Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 12 часов. 
Объем самостоятельной работы – 132  часа. 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

 
ра

бо
та

, 
в 

т.
ч.

 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
а   
 

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 10) 

Раздел 1. Общие 
положения судебной 
медицины.  

36 34 2 2 0 0 

Тема 1.1. Предмет, 
система, задачи судебной 
медицины.  

12 11 1 1 0 0 

Тема 1.2. Правовые и 
организационные основы 
судебно-медицинской 
экспертизы, 
освидетельствования. 

12 11 1 1 0 0 

Тема 1.3. Субъекты 
судебно-медицинской 
экспертизы: понятие и их 
правовой статус. 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 2. Понятие и виды 
экспертиз. 

36 32 4 2 2 0 

Тема 2.1. Судебно-
медицинская 
травматология. Судебно-
медицинская танатология. 

9 8 1 1 1 0 

Тема 2.2. Судебно-
медицинская экспертиза 
живых лиц. Судебно-
медицинская экспертиза 
трупов. 

9 8 1 1 1 0 

Тема 2.3. Судебно-
медицинская экспертиза 
вещественных 
доказательств. 

9 9 0 0 0 0 

Тема 2.4. Судебно-
медицинская экспертиза 
по материалам дел и 
отдельным видам 
преступлений.  

9 9 0 0 0 0 

Раздел 3. Судебная 
психиатрия 

36 32 4 2 2 0 

Тема 3.1. Предмет, 
система, задачи судебной 
психиатрии. История и 
методология судебной 
психиатрии. 

12 10 2 1 1 0 
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Тема 3.2. Судебно-
психиатрическая 
экспертиза в уголовном и 
гражданском процессе.  

12 10 2 1 1 0 

Тема 3.3. Вопросы 
вменяемости и 
недееспособности в 
судебной психиатрии. 

12 12 0 0 0 0 

Раздел 4. Основы общей 
психопатологии. 

36 34 2 0 2 0 

Тема 4.1. Шизофрения и 
хронические бредовые 
расстройства. 

9 8 1 0 1 0 

Тема 4.2. Психические 
расстройства при 
органических поражениях 
головного мозга. 
Эпилепсия. 

9 8 1 0 1 0 

Тема 4.3. Алкоголизм, 
наркомания, 
токсикомания. 

9 9 0 0 0 0 

Тема 4.4. Симуляция 
психических расстройств. 

9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 144 132  12 6 6 0 
Форма промежуточной 

аттестации Экзамен  

 
4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения. 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 
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ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
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а 
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че
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о 
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я 

Ру
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ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1 26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  9 
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Раздел 2 26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Раздел 3 26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Раздел 4 26 7 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

9 

Общий 
объем, часов 104 28   32   8   36 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 

Заочная форма обучения. 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
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ес
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й 
ак

ти
вн

ос
ти
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а 
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я 

Ру
бе
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ас

 

Ф
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К
он
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(п

ро
м
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. 
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ци
я)

, ч
ас

 
Модуль 1 (семестр 10) 

Раздел 1 34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

2 

Раздел 2 32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

2 



12 
 

Раздел 3 32 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

2 

Раздел 4 34 14 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование  

3 

Общий объем, 
часов 132 57   58   8   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
Раздел 1. Общие положения судебной медицины. 

Цель: уяснение студентами сущность юридической регламентации при проведении 
судебно-медицинской экспертизы, организационную структуру и содержание работы 
судебно-медицинских учреждений; уяснение сущности и содержания теоретических 
основ правового статуса судебно-медицинского эксперта и выработка умения назначения 
и организации проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Цели и задачи учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия». Предмет 

и система курса. Общие и специальные задачи судебной медицины Место судебной 
медицины в системе юридических наук. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской 
экспертизы. Значение судебно-медицинской экспертизы в деятельности судебно-
следственных органов при решении уголовно-правовых и гражданско-правовых вопросов. 
Организация и структура судебно-медицинской службы в России. Структура бюро 
судебно-медицинской экспертизы и его основные задачи. Освидетельствование, 
медицинское освидетельствование: понятие, порядок проведения. Судебная медицина и 
специальные вопросы уголовного и гражданского права. Виды судебно-медицинских 
экспертиз. Специалист в области судебной медицины: понятие, правовой статус. Эксперт 
– понятие, права и обязанности, ответственность в соответствии законодательством. 
Руководитель государственного бюро судебно-медицинской экспертизы. Понятие и его 
правовой статус. Процессуальный порядок назначения судебно-медицинской экспертизы. 
Постановление, определение о назначении судебно-медицинской экспертизы. 
Процессуальный порядок проведения судебно-медицинской экспертизы. Заключение и 
показание эксперта. Оценка заключения эксперта. Специалист в области судебной 
медицины: понятие, правовой статус. Эксперт – понятие, его права и обязанности, 
ответственность в соответствии законодательством. Руководитель государственного бюро 
судебно-медицинской экспертизы. Понятие и его правовой статус. Процессуальный 
порядок назначения судебно-медицинской экспертизы. Постановление, определение о 
назначении судебно-медицинской экспертизы. Процессуальный порядок проведения 
судебно-медицинской экспертизы. Заключение и показание эксперта. Оценка заключения 
эксперта. Образцы для сравнительного исследования. Процессуальный порядок 
назначения судебно-медицинской экспертизы. Постановление, определение о назначении 
судебно-медицинской экспертизы. Процессуальный порядок проведения судебно-
медицинской экспертизы. Заключение и показание эксперта. Оценка заключения эксперта. 
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Тема 1.1. Предмет, система, задачи судебной медицины.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Судебная медицина ее правовое значение и социальное значение. 
2. Организация судебно-медицинской экспертизы в Российской Федерации. 
3. Виды и объекты судебно-медицинских экспертиз. 

 
Тема 1.2. Правовые и организационные основы судебно-медицинской экспертизы, 
освидетельствования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Работа внештатного врача эксперта. 
2. Ведомственная подчиненность судебно-медицинских учреждений. 
3. Процессуальные обязанности сотрудников судебно-медицинских учреждений. 

 
Тема 1.3. Субъекты судебно-медицинской экспертизы: понятие и их правовой статус. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Права и обязанности эксперта и специалиста в области судебной медицины. 
2. Основные документы, которые составляют судебно-медицинские эксперты. 
3. Лабораторные возможности судебно-медицинского учреждения для решения 

вопросов судебно-медицинской экспертизы. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1 Возникновение и развитие отечественной судебной медицины. 
2. Процессуальные основы назначения и производства экспертизы. 
3. Правовое положение судебно-медицинского (судебно-психиатрического) 

эксперта. 
4. Правовой статус судебно-медицинского эксперта. 
5. Процессуальный порядок назначения судебной экспертизы. 
6. Роль специалиста в уголовном и гражданском процессе. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 2. Понятие и виды экспертиз. 

Цель: изучить классификацию травм, механизм их образования и характерные 
морфологические признаки; освоить навыки при осмотре трупа на месте его обнаружения. 
Овладеть основными приемами констатации смерти и давности ее наступления; овладеть 
методикой судебно-медицинского обследования живых людей, получить навыки оценки 
тяжести вреда здоровью; освоить процесс организации судебно-медицинского 
исследования трупов при различных видах насильственной смерти, научиться описывать 
и оценивать повреждения, устанавливать давность смерти и условия, в которых находился 
труп; ознакомиться с современными экспертными возможностями лабораторных и 
специальных методов исследования в судебной медицине; закрепление знаний о понятии 
субъекта преступления в уголовном праве России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие повреждения (травмы) и травматизма. Виды травматизма, их судебно-

медицинская характеристика и профилактика. Судебно-медицинская классификация 
повреждений. Механические повреждения, их виды и способы исследования. 
Установление возможного причинения повреждений собственной рукой. Отличие 
прижизненных повреждений от посмертных. Установление давности причинения травм. 
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Повреждения тупыми предметами. Особенности и характер повреждения при падении с 
высоты. Повреждения, причиняемые частями тела человека. Транспортная травма. 
Вопросы, решаемые судебно-медицинской экспертизой при транспортной травме. 
Повреждения острыми предметами. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 
экспертизой при повреждении острыми предметами. Огнестрельные повреждения, их 
особенности и зависимости от дистанции выстрела. Особенности огнестрельных 
повреждений от различных видов огнестрельного оружия. Повреждения от взрывов, 
возможности судебно-медицинской экспертизы. Механическая гипоксия (асфиксия). 
Виды механической асфиксии. Повешение, удавление петлей, удавление руками, 
сдавливание груди и живота, закрытие рта и носа, признаки. Закрытие дыхательных путей 
инородными предметами. Аспирация инородных тел в рвотных массах. Утопление. 
Смерть в замкнутом пространстве. Вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской 
экспертизе при смерти от механической асфиксии. Повреждения от действия крайних 
температур. Признаки прижизненного и посмертного пребывания в очаге пожара. 
Судебно-медицинское определение сжигания трупа с целью сокрытия следов 
преступления. Общее и местное действие холода на организм человека. Признаки смерти 
от действия низкой температуры. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской 
экспертизой при воздействиях крайних температур. Электротравмы. Повреждения от 
действия технического и атмосферного (молния) электричества. Вопросы, разрешаемые 
судебно-медицинской экспертизой при электротравме. Поражающие факторы лучистой 
энергии. Судебно-медицинская диагностика повреждений, обусловленных изменениями 
барометрического давления. Понятия яда и отравления. Судебно-медицинская 
классификация ядов. Условия действия ядов. Причины смерти при отравлениях. Судебно-
медицинская экспертиза отравлений. Вопросы, решаемые судебно-медицинской 
экспертизой при расследовании отравлений. Судебно-медицинское расследование смерти 
от алкогольной интоксикации. Использование результатов судебно-медицинских- 
экспертиз по делам об отравлениях алкоголем и его суррогатами. Танатология. Умирание 
и смерть. Клиническая и биохимическая смерть Достоверные признаки смерти. Судебно-
медицинская классификация смерти. Насильственная смерть: убийство, самоубийство, 
несчастный случай. Скоропостижная смерть. Определение времени наступления смерти. 
Трупные изменения. Охлаждение трупа. Высыхание. Трупные пятна. Мышечное 
окоченение, механизм и сроки его развития. Гниение. Мумификация, жировоск, торфяное 
дубление. Судебно-медицинское значение посмертных изменений, использование их для 
определения давности смерти и решения других экспертных вопросов. Судебно-
медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых и других лиц. Процессуальный 
порядок назначения и производства судебно-медицинской экспертизы живых лиц. 
Судебно-медицинская экспертиза определения степени вреда здоровья. Судебно-
медицинская экспертиза повреждений и их следов. Судебно-медицинская экспертиза 
алкогольного опьянения. Судебно-медицинская экспертиза по определению возраста и 
идентификации личности. Судебно-медицинская экспертиза при спорных половых 
состояниях. Основные вопросы, разрешаемы при проведении экспертиз. Судебно-
медицинская экспертиза установления возраста, ее свойственные возможности. 
Идентификация личности. Экспертиза состояния здоровья, основания и порядок ее 
назначения. Понятие симуляции, аггравации, диссимуляции, самоповреждений. Судебно-
медицинская экспертиза трупов Осмотр: понятие виды и их особенности. Организация 
осмотра: его участники, стадии осмотра. Организация, порядок и методика осмотра трупа 
и трупа на месте его обнаружения. Протокол осмотра. Осмотр: понятие виды и их 
особенности. Организация осмотра: его участники, стадии осмотра. Порядок и методика 
осмотра трупа и трупа на месте его обнаружения. Протокол осмотра. Судебно-
медицинская экспертиза трупа: основания процессуальный порядок назначения и 
проведения. Особенности исследования трупов неизвестных лиц и расчлененных трупов, 
скелетированных и костных останков. Повторное исследование трупа. Эксгумация трупа. 
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Исследование эксгумированного трупа. Реставрация трупа. Документальное оформление 
результатов судебно-медицинского исследования трупов. Особенности исследования 
трупов неизвестных лиц, гнилостно измененных, замерзших, обгоревших, расчлененных, 
и скелетированных трупов. Исследование эксгумированного трупа Скоропостижная 
смерть и ее причины. Условия, способствующие скоропостижной смерти. 
Скоропостижная смерть детей в раннем возрасте. Основные вопросы разрешаемы при 
исследовании трупов новорожденных. Насильственная смерть новорожденных и ее 
причины. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. Вещественные 
доказательства в судебной медицине и порядок их исследования. Методика судебно-
медицинской экспертизы вещественных доказательств. Вещественные доказательства 
биологического происхождения и порядок их исследования. (Кровь, слюна, пот, кости, 
зубы, волосы, сперма.) Изъятие образцов для сравнительного исследования. Роль и 
значение специалиста в области судебной медицины во взятии образцов для 
сравнительного исследования. Понятие о судебно-медицинском цитологическом 
исследовании объектов биологического характера. Судебно-медицинская экспертиза о 
спорном отцовстве, материнстве и замене детей, современные доказательные 
возможности. Вопросы, разрешаемые при производстве этих объектов. Судебно-
химическая экспертиза вещественных доказательств. Медико-криминалистические 
исследования. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. Протокол осмотра 
места происшествия, материалы предыдущих судебно-медицинских экспертиз 
(экспертизы трупов, потерпевших, обвиняемых, свидетелей, вещественных 
доказательств), протоколы патологоанатомического исследования трупа и биологического 
материала. Медицинские документы: медицинские карты амбулаторного и стационарного 
больного, врачебные справки, результаты исследований, медицинские книжки, курортные 
книжки, листки вызова «скорой помощи», истории родов. Судебно-медицинская 
экспертиза при нарушении профессиональной деятельности медицинскими работниками. 
Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях. Судебно-медицинская 
экспертиза при расследовании краж, грабежей, разбоев. Вопросы, разрешаемые этими 
экспертизами. 
 
Тема 2.1. Судебно-медицинская травматология. Судебно-медицинская танатология. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Судебно-медицинская классификация повреждений. 
2. Вопросы эксперту при повреждениях тупыми и острыми предметами. 
3. Морфологические признаки колото-резанных ран. 
4. Морфологические проявления взрывной травмы. 
5. Яды. Общее понятие: классификация, особенности действия на организм. 

6. Пищевые отравления и их судебно-медицинское значение. 
7. Способы определения факта смерти. 
8. Трупные изменения (ранние и поздние). 
9. Изучение следов крови, их судебно-медицинское значение. 

 
Тема 2.2. Судебно-медицинская экспертиза живых лиц. Судебно-медицинская 
экспертиза трупов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Права и обязанности судебно-медицинского эксперта (УПК РФ, ГПК РФ). 
2. Экспертиза и освидетельствование. 
3. Установление факта алкогольного и наркотического опьянения. 
4. Особенности организации судебно-медицинской экспертизы в случаях 

установления возраста неизвестного человека. 
5. Экспертиза самоповреждений. 
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6. Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинского исследования 
трупа. Отличие судебно-медицинского исследования трупа от патологоанатомического. 

7. Методика судебно-медицинского исследования трупа. Документальное 
оформление результатов судебно-медицинского исследования трупа. 

8. Судебно-медицинское исследование трупа при скоропостижной и различных 
видах насильственной смерти. Лабораторные методы исследования. 

 
Тема 2.3. Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение понятия вещественных доказательств биологического 

происхождения. 
2. Вопросы, решаемые при исследовании следов крови. 
3. Медико-криминалистические исследования (объекты, методы исследования, 

оценка результатов).  
4. Высокотехнологичные методы судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств. 
5. Генетические исследования в судебно-медицинской практике. 

 
Тема 2.4. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел и отдельным видам 
преступлений.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дел и отдельным видам 

преступлений 
2. Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела.  
3. Протокол осмотра места происшествия, материалы прежних судебно-

медицинских экспертиз – экспертизы трупов, потерпевших, обвиняемых, свидетелей, 
вещественных доказательств, протоколы патологоанатомического исследования трупа и 
биологического материала.  

4. Медицинские документы как объект судебно-медицинской эксертизы: 
медицинские карты амбулаторного и стационарного больного, врачебные справки, 
результаты исследований, медицинские книжки, курортные книжки, листки вызова 
«скорой помощи», истории родов.  

5. Судебно-медицинская экспертиза при нарушении профессиональной 
деятельности медицинскими работниками.  

6. Судебно-медицинская экспертиза при половых преступлениях.  
7. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании краж, грабежей, разбоев.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1. Юридическая и медицинская классификация смерти. 
2. Причина смерти: основная, сопутствующая, неблагоприятный фон. 
3. Судебно-медицинская энтомология. 
4. Определение давности наступления смерти. 
5.  Ранние и поздние трупные явления. 
1. Побои, мучения, истязания – правовая и медицинская оценка. 
2. Угрожающее жизни состояние – сущность понятия, способы определения. 
3. Неизгладимое обезображивание лица. 
1. Лабораторные и специальные исследования, проводимые при судебно-

медицинской экспертизе трупа. 
2. Особенности методики судебно-медицинского исследования трупа при разных 

видах смерти. 
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3. Подготовка объектов, изъятых из трупа, к лабораторным и специальным методам 
исследования. 

1. Субъект преступления и личность преступника. 
2. Уголовно-правовое значение личности. 
3. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в теории уголовного 

права. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Раздел 3. Судебная психиатрия. 
Цель: уяснить сущность юридической регламентации при проведении судебно-

психиатрической экспертизы, организационную структуру и содержание работы судебно-
психиатрических учреждений; изучить содержание понятий вменяемости в уголовном и 
дееспособности в гражданском праве. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  
Предмет судебной психиатрии ее представления о психической деятельности в 

норме и при патологии. Теоретические и методологические основы судебной психиатрии. 
Судебная психиатрия как прикладная отрасль медицинской науки – психиатрии. Значение 
судебной психиатрии для уголовного и гражданского судопроизводства. Три направления 
судебной психиатрии. История отечественной и зарубежной психиатрии. 
Основоположники судебной психиатрии. Р. Крафт-Эббинг, Э. Крепелин, С.С. Корсаков, 
В.Х. Кандинский, В.П. Сербский. Взаимосвязь судебной психиатрии с судебной 
медициной, криминалистикой, уголовным правом, уголовным процессом, гражданским 
правом, судебной статистикой, общей и юридической психологией и логикой. Правовое 
положение и организационные формы судебно-психиатрической экспертизы. 
Конституция РФ об охране психического здоровья граждан, УПК РФ, 2002 г., Закон о 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации, 2001 г. 
Закон РФ «О психиатрической помощи населению и гарантиях прав граждан при ее 
оказанию». Судебно-психиатрическая экспертиза и психиатрическое 
освидетельствование. Круг вопросов для судебно-психиатрической экспертизы. 
Медицинское заключение (акт) судебно-психиатрической экспертизы, структура и 
содержание. Квалификационные требования к эксперту. Процессуальное положения врача 
судебно-психиатрического эксперта, его права и обязанности. Вменяемость – 
невменяемость в уголовном праве и судебной психиатрии. Правовое и медицинское 
значение установление невменяемости у лиц, совершивших общественно опасные деяния. 
Дееспособность – недееспособность в гражданском праве и судебной психиатрии. 
Правовое и медицинское значение установления недееспособности у психических 
больных. 
 
Тема 3.1. Предмет, система, задачи судебной психиатрии. История и методология 
судебной психиатрии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возникновение и развитие отечественной судебной психиатрии. 
2. Процессуальные основы назначения и производства судебно-психиатрических 

экспертиз. 
3. Основные вопросы для решения судебно-психиатрических экспертиз. 

 
Тема 3.2. Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном и гражданском процессе.  

Вопросы для обсуждения: 
1 Правовые последствия для обвиняемого при условии развития психического 

заболевания после совершения им преступления, но до вынесения судом приговора. 
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2. Понятие дееспособности в уголовном процессе. 
3. Психические заболевания, препятствующие самостоятельного осуществления 

обвиняемым своего права на защиту. 
4. Судебно-психиатрическая экспертиза свидетелей и потерпевших. 

 
Тема 3.3. Вопросы вменяемости и недееспособности в судебной психиатрии. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие вменяемости. 
2. Медицинский критерий невменяемости. 
3. Юридический критерий невменяемости. 
4. Психические заболевания, не исключающие вменяемости. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат. 

1. Ведомственная подчиненность судебно-психиатрических учреждений. 
2. Процессуальные обязанности сотрудников судебно-психиатрических 

медицинских учреждений.  
3. Содержание работы врача судебно-психиатрического эксперта. 
4. Заочная и посмертная судебно-психиатрическая экспертиза 
5. Критерии недееспособности. Ограниченная дееспособность, ее клинические и 

теоретические аспекты. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

 
Раздел 4. Основы общей психопатологии. 
Цель: усвоить основы общей психопатологии и причины возникновения психических 
заболеваний; овладеть методикой определения основных клинических признаков 
шизофрении и хронические бредовые расстройства влечений; изучение социальных и 
медицинских проблем травматического поражения головного мозга и его последствий  
ознакомиться с содержанием понятий и современными методами борьбы с негативными 
явлениями: алкоголизм, наркомания, токсикомания; уяснить сущность судебно-
психиатрической экспертизы по делам, связанным с симуляцией и диссимуляцией 
заболеваний и патологических состояний, социальная значимость ее выявления.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Деятельности головного мозга и ее нарушения при психических заболеваниях. 

Анатомия и физиология центральной нервной системы человека. Понятие о безусловных 
и условных рефлексах. Психическая деятельность человека, ее функции. Понятие об 
отдельных симптомах и синдромах психических заболеваний. Причины психических 
заболеваний, их классификация, варианты течения, диагностика. Нозологические формы 
травматических поражений головного мозга. Судебно-психиатрическая оценка 
травматических поражений головного мозга. Сосудистые заболевания головного мозга, их 
судебно-психиатрическая оценка. Психозы пожилого возраста, их судебно-
психиатрическое значение и оценка. Эпилепсия. Основные признаки болезни (припадки, 
психические эквиваленты, психозы, нарастающие изменения личности). Судебно-
психиатрическая оценка эпилепсии. Этиология, патогенез и распространения 
алкоголизма, наркомании и токсикомании. Хронический алкоголизм: диагностика, 
течение, стадии. Судебно-психиатрическая оценка алкоголизма. Наркомания. 
Токсикомании. Женский алкоголизм. Пивной алкоголизм. Понятия симуляции, 
аггравации, диссимуляции. Медицинская и социальная значимость современной 
диагностики симулятивных проявлений и диссимуляции психических нарушений. 
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Методы распознавания симулятивных проявлений и диссимуляции в психиатрической 
практике. Симулятивные проявления как защитная форма поведения человека, 
уклоняющего от уголовной и гражданской ответственности. 
 

Тема 4.1. Шизофрения и хронические бредовые расстройства. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Расстройство сознания, и каковы его основные формы. 
2. Синдромы двигательных и мнестических нарушений. 
3. Признаки снижения интеллектуально-мнестических функций головного мозга. 
4. Острые, хронические и транзиторные психотические расстройства. 
5.Медико-социальная реабилитация в предупреждении преступных действий 

больных шизофренией.  
 

Тема 4.2. Психические расстройства при органических поражениях головного 
мозга. Эпилепсия. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Изучение типовой формы: «Заключение эксперта» при производстве судебно-

психиатрической экспертизы в случаях органических поражениях головного мозга. 
2. Оценка полноты и последовательности описания симптомов заболеваний 

 
Тема 4.3. Алкоголизм, наркомания, токсикомания. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Признаки алкогольной интоксикации. Объективная диагностика. 
2. Хронический алкоголизм. Судебно-психиатрические экспертизы в случаях 

хронической алкогольной интоксикации. 
3. Пивной и женский алкоголизм. 
4. Социально психологические, клинические и поведенческие особенности 

наркоманов и токсикоманов. 
 

Тема 4.4. Симуляция психических расстройств. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Обоснование индивидуального подхода к установлению факта симуляции, 

аггравации, диссимуляции. 
2. Структура постановления о назначении судебно-психиатрической экспертизы в 

случаях подозрительных на симуляции, аггравации, диссимуляции. 
3. Особенности организации судебно-психиатрической экспертизы в случаях 

подозрительных на симуляции, аггравации, диссимуляции. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 
Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 4: 

1. Психическая деятельности человека и её нарушения. 
2. Психические заболевания и их симптомы. 
3. Параноидная форма шизофрении. 
4. Вялотекущая шизофрения. 
5. Основные симптомы эпилепсии. 
6. Психические расстройства вследствие инфекционных заболеваний. 
7. Судебно-психиатрическая оценка сифилитических заболеваний головного мозга. 
8. Послеродовые психические расстройства. 
9. Токсикомания как социальное явление. 
10. Влияние внешних факторов на распространение наркотических средств в 

подростковой среде. 
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11. Игромания и ее социально-правовые последствия. 
12. Варианты симуляции психических заболеваний в зависимости от 

нозологических форм.  
13. Диссимуляция – правонарушение или признак психического нездоровья? 
14. Юридическая оценка симуляции, аггравации, диссимуляции  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

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 Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения 
образовательной 

программы 
ПК-7 владение навыками подготовки 

юридических документов 
Знать: основы 
законодательной техники 

 
Этап формирования 

знаний 
Уметь: подготавливать 
юридические документы 
в профессиональной 
сфере деятельности 

 
Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 
подготовки юридических 
документов 

 
Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

ПК-13 способность правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности 
в юридической и иной 
документации 

Знать: механизм 
правового регулирования, 
основные правовые 
категории, механизм 
реализации норм права 

 
Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

 
Этап формирования 

умений 
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Владеть: способностью 
правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и иной 
документации 

 
Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в 
них положений, 
способствующих созданию 
условий для проявления 
коррупции 

Знать: законодательство, 
регулирующее основы 
проведения юридических 
экспертиз, их виды, права 
и обязанности лиц, 
участвующих в 
проведении экспертиз 

 
Этап формирования 

знаний 

Уметь: принимать 
участие в проведении 
юридической экспертизы 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях выявления 
в них положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

 
Этап формирования 

умений 

Владеть: основами 
проведения юридической 
экспертизы, судебно-
медицинских экспертиз, 
проектов нормативно-
правовых актов, в том 
числе в целях выявления 
в них положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

 
Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

ПК-15 способность толковать 
нормативные правовые акты 

Знать: основы 
юридической техники, 
основные законы, 
регулирующие 
отношения в рамках 
судебно-медицинской и 
судебно-психиатрической 
деятельности 

 
Этап формирования 

знаний 
 

Этап формирования 
умений 

 
Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

Уметь: толковать 
нормативно-правовые 
акты 
Владеть: способностью 
толковать нормативные 
правовые акты 

ПК-16 способность давать 
квалифицированные 
юридические заключения и 
консультации в конкретных 
видах юридической 
деятельности 

Знать: признаки 
правонарушений, виды 
юридической 
ответственности 

 
Этап формирования 

знаний 
 

Этап формирования 
умений 

 
Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

Уметь: давать 
квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 
Владеть: способностью 
давать 
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квалифицированные 
юридические заключения 
и консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

 

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

Код компетенции Этапы 
формирования 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

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 
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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ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

 

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  

 
 
 
 
 

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. 
 

ПК-7 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

ПК-16 

 

 

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. 

 
 

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 экзамена: 

1. Судебная психиатрия как наука.  
2. Понятие психического расстройства, причины криминогенности лиц с 
психопатологией. 
3. Правовые основы оказания гражданам с психическими расстройствами 
психиатрической помощи. Виды психиатрической помощи и порядок ее оказания.  
4. Основания для госпитализации граждан с психическими расстройствами в 
психиатрический стационар в недобровольном порядке. 
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5. Порядок рассмотрения в суде заявления представителя психиатрического 
учреждения о госпитализации лица с психическим расстройством в недобровольном 
порядке. 
6. Симптоматология психических расстройств. Расстройства восприятия. 
Галлюцинации, их разновидности, объективные признаки. Значение раннего выявления 
императивных галлюцинаций для профилактики общественно опасных действий их 
носителей. 
7. Бредовые и навязчивые идеи, их отличия. Судебно-психиатрическая оценка. 
8. Сверхценные идеи. Судебно-психиатрическая оценка. 
9. Расстройства эмоций. Судебно-психиатрическая оценка. 
10. Расстройства памяти. Значение для правовой практики. 
11. Слабоумие, клинические формы, судебно-психиатрическая оценка. 
12. Олигофрения, степени, судебно-психиатрическая оценка. 
13. Сумеречное расстройство сознания, роль в криминогенном поведении лиц. 
14. Делирий, роль в криминогенном поведении лиц. 
15. Расстройства влечений, разновидности обусловленных ими общественно-опасных 
действий. Импульсивные состояния. 
16. Аффективные синдромы: маниакальный, депрессивный, Разновидности 
обусловленных ими общественно опасных деяний. 
17. Паранойяльный, параноидный и парафренный синдромы, значение раннего 
выявления для профилактики общественно опасных действий лиц. 
18. Особенности производства судебно-психиатрической экспертизы. Теоретические 
аспекты проблемы невменяемости в судебной психиатрии.  
19. Виды судебно-психиатрических экспертиз. 
20. Структура акта судебно-психиатрической экспертизы. 
21. Принудительные и иные меры медицинского характера применяемые к лицам с 
психическими расстройствами, совершившими общественно опасные деяния.  
22. Судебно-психиатрическая экспертиза в гражданском процессе. Критерии 
недееспособности психически больных. 
23. Шизофрения, основные признаки, типы течения. 
24. Эпилепсия. Основные проявления, судебно-психиатрическая оценка. 
25. Маниакально-депрессивный психоз, проявления, типичные опасные действия. 
Судебно-психиатрическая оценка. 
26. Исключительные состояния, разновидности. Задачи судебно-следственных 
работников при назначении судебно-психиатрической экспертизы при подозрении 
исключительного состояния у лица. 
27. Расстройства личности, клинические формы, отличие от психической нормы. 
28. Психические расстройства позднего возраста. 
29. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных 
веществ (алкоголизм и наркомания). Патологическое опьянение. Судебно-
психиатрическое значение. 
30. Наркомания и токсикомания. Деградация личности, асоциальное поведение 
наркоманов и токсикоманов. 
31. Судебно-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних. 
32. Судебные комплексные экспертизы. Основания для назначения. 

33. Судебная медицина и специальные вопросы права (правовое регулирование) 
34. Предмет и особенности судебной медицины. 
35. Место судебной медицины в системе юридических наук. 
36. Понятие, цели и задачи судебно-медицинской экспертизы. 
37. Основания, процессуальный порядок, назначения и производства судебно-

медицинской экспертизы по уголовным и гражданским делам. 
38. Объекты судебно-медицинской экспертизы. 
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39. Компетенция судебно-медицинского эксперта. Специалист в области судебной 
медицины. 

40. Организация и структура судебно-медицинской службы в России. 
41. Виды судебно-медицинских экспертиз. 
42. Каковы особенности профессиональной этики судебно-медицинского эксперта. 
43. Использование специалиста в следственных действиях. 
44. Сущность и причины дефектов медицинской помощи. 
45. Порядок взаимодействия лечебно-диагоностических учреждений с 

правоохранительными органами. 
46. Общее понятие о травматизме. Виды травматизма. 
47. Судебно-медицинская классификация телесных повреждений. 
48. Механические повреждения: виды, способы причинения. 
49. Транспортная травма. Автомобильная, железнодорожная авиационная и другие 

виды транспортной травмы. 
50. Огнестрельные повреждения, их особенности в зависимости от дистанции и 

расстояния выстрела. 
51. Механическая асфиксия: виды, классификация, диагностика. 
52. Общее и местное действие высокой и низкой температуры на организм человека. 
53. Понятие электрической травмы. 
54. Понятие о ядах. Судебно-медицинская классификация ядов. 
55. Учение о смерти. Классификация смерти в судебной медицине. 
56. Клиническая и биологическая смерть 
57. Констатация факта смерти ее первоначальные признаки. 
58. Ранние и поздние трупные изменения. 
59. Значение осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения. 

Взаимодействие следователя с судебным медиком. 
60. Задачи, разрешаемые врачом при проведении осмотра места происшествия и трупа 

на месте его обнаружения. 
61. Основания, порядок назначения и задачи судебно-медицинской экспертизы трупа. 

Отличия судебно-медицинского исследования трупа от патологоанатомического. 
62. Особенности судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основания, порядок 

назначения и проведения экспертизы. 
63. Судебно-медицинская экспертиза по определению степени тяжести причинения 

вреда здоровью и ее юридическая классификация. 
64. Судебно-медицинская экспертиза установления возраста ее современные 

возможности. 
65. Понятие и характеристика вещественных доказательств биологического 

происхождения. 
66. Судебно-медицинская экспертиза крови. Классификация следов крови. 
67. Вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой волос.  
68. Современные доказательства возможности экспертизы по материалам уголовных и 

гражданских дел. 
69. Уголовная и административная ответственность медицинского персонала. 
70. Судебно-медицинская экспертиза при расследовании краж, грабежей, разбоев. 
71. Судебно-медицинская экспертиза по половым преступлениям. 
72. Юридические проблемы проведения экспертизы при подозрении на применение 

эвтаназии. 
73. Опасные для жизни повреждения. 
74. Решение вопроса о тяжести вреда здоровью в случаях посттравматического 

прерывания беременности, потери производительной способности, душевной 
болезни, неизгладимого обезображивания лица. 
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75. Документы, регламентирующие определение размера стойкой утраты 
трудоспособности. 

76. Признаки вреда здоровью средней тяжести и легкого вреда здоровью. 
77. Методика освидетельствования пострадавшего в амбулатории 
78. Методика определения степени тяжести вреда здоровью. 
79. Нормативно-правовые документы, определяющие содержание и порядок 

проведения экспертиз в бюро судебно-медицинской экспертизы. 
80. Содержание и порядок проведения медико-криминалистических экспертиз. 
81. Современные возможности судебно-химических экспертиз. 
82. Задачи эксперта судебно-гистологического отделения. 

 

Ааналитический блок 
Задача № 1 

Задание. Каков процессуальный статус государственного судебно-медицинского 
эксперта, проводящего исследование трупа по направлению (отношению) и 
постановлению. Чем регламентируются права и обязанности государственного судебно-
медицинского эксперта при выполнении каждого из этих исследований. 

Задача № 2 
Постановление 
о назначении медицинской судебной экспертизы 
г. Китеж «30» февраля 2010 г. 
  
Следователь следственной части СУ при УВД Китежской области капитан юстиции Немо 
Н.Н. рассмотрев материалы уголовного дела № 007 
установил: 
23 февраля сего года в 20 часа 30 минут на улице Заболотной напротив дома № 7 
легковым автомобилем марки Nissan Laurel (гос. номер не установлен) бал совершен наезд 
на гражданина Киже И.И.  
С полученными повреждениями в 21 час машиной скорой помощи он был доставлен в 
Китежскую областную больницу, где скончался 24 февраля в 10 часов. В ходе проведения 
следствия установлено, что гражданин Киже И.И. в январе 2010 года перенес инфаркт.  
На основании изложенного и руководствуясь ст. 196 и 199 УПК РФ 
Постановил: 
1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить 
Китежскому государственному центру медицинских и криминалистических экспертиз. 
2. Поставить перед экспертом вопросы: 
- Какие телесные повреждения имелись у гражданина Киже И.И., их локализация 
характер, давность, механизм причинения и степень тяжести?  
- Могли ли имевшиеся у Киже И.И. телесные повреждения быть получены при 
обстоятельствах и в срок, установленный материалами дела? 
- Находился ли гражданин Киже И.И. в момент дорожно-транспортного происшествия в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 
- Какова причина смерти Киже И.И.? 
3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: 
- настоящее постановление, 
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- труп гражданина Киже И.И., 
- Медицинскую карту стационарного больного КОБ за № 0302, 
- Амбулаторную карту б/н районной поликлиники на имя Киже И.И. 
- Материалы дела в 5 томах. 
4. Поручить начальнику Китежского государственного центра медицинских и 
криминалистических экспертиз разъяснить эксперту права и обязанности, 
предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 
307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 
Следователь 
 
Задание. Укажите вопрос Постановления, который позволяет установить конкретное 
подлежащие доказыванию обстоятельство либо может повлиять на установление 
этого обстоятельства. 

Задача № 3 

Обстоятельства дела. Из постановления следует, что гр-н Г. обнаружен мертвым на улице 
(на проезжей части). 
Наружное исследование. Голова деформирована (уплощена). На коже лба и волосистой 
части головы – прерывистая ссадина с плотной западающей поверхностью. В области 
верхних век – кровоподтеки темно-синего цвета. Из отверстий носа вытекает обильное 
количество жидкой крови. Иных повреждений при наружном исследовании не 
обнаружено. 
Внутреннее исследование. В мягких тканях левой половины грудной клетки - обширное 
темно-красное кровоизлияние. Обнаружены двойные переломы II – XI ребер слева по 
передней подмышечной и лопаточной линиям. Края переломов - с признаками сжатия по 
наружной костной пластинке, с признаками растяжения – по внутренней. В межреберных 
мышцах в проекции переломов очаговые темно-красные кровоизлияния. В области корней 
легких, воротах почек и селезенки крупноочаговые пропитывающие кровоизлияния. 
Линейный поверхностный разрыв правой доли печени. В брюшной полости около 200 мл 
темно-красной жидкой крови. Обнаружен многооскольчатый перелом свода и основания 
черепа (по типу «паутинообразного) с переходом на лицевой скелет. Лобные доли мозга 
размозжены, пропитаны кровью. Под мягкой мозговой оболочкой мозжечка - тонкие 
кровоизлияния. В желудочках мозга жидкая кровь. Позвоночник, кости таза и 
конечностей целы. Из вскрытых полостей и от органов ощущался запах алкоголя. 

Задание. Назовите категорию смерти. Установите род смерти. 

 
Задача № 4 

Обстоятельства дела. Гр-н. К. месяц назад во время драки получил удар лыжной палкой в 
область левого глаза. По данным медицинских документов, потерпевший поступил в 
специализированный стационар по поводу ранения левого глазного яблока с 
повреждением хрусталика и стекловидного тела. В тот же день произведена энуклеация 
глазного яблока. Послеоперационный период протекал без осложнений. Со стороны 
правого глаза отклонений от нормы нет. OD = 1,0. Жалобы: на отсутствие левого глаза. 
Объективно. Область левого глаза закрыта черной повязкой, по снятии которой, 
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оказалось, что левое глазное яблоко отсутствует. Левая глазная впадина выстлана 
рубцовой тканью розового цвета. Правый глаз видит хорошо. 
Задание. Назовите квалифицирующий признак. Установите степень тяжести вреда 
здоровью. 

Задача № 5 

Адвокатский запрос  

На основании п. 4 ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российский 
Федерации», а также п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ прошу на основании специальных знаний в 
области судебной медицины ответить на следующие вопросы: 

1. Какие телесные повреждения были причинены гражданину Киже И.И. в результате 
ДТП? 
2. Соответствуют ли условия и давность возникновения имевшихся у Киже И.И. телесных 
повреждений расследуемым обстоятельствам ДТП? 
3. Какова степень тяжести телесных повреждений, полученных Киже И.И. в условиях 
ДТП?  
4. Какова причина смерти Киже И.И. и не связана ли она с ранее перенесенным 
инфарктом? 
Ответы на сформулированные вопросы прошу оформить в соответствии с положениями 
ст. 80 УПК Заключением специалиста. 

Адвокат И.И. Попович  

Приложения: 
1. Заключение № 001,  
2. Заключение эксперта № 001/ДОП 
3. Заключение эксперта № 001 ДОП/1 
4. Заключение эксперта №  001-2 
5. Копия ордера адвоката на ведение дела 
 
Задание. Как должен быть оформлен ответ на адвокатский запрос и почему.  

Задача № 6 

Первичную экспертизу по делу об умышленном причинении средней тяжести вреда 
здоровью (перелом двух ребер справа, перелом средней трети правого предплечья) 
проводил судебно-медицинский эксперт Козлов Н.П., после чего ушел в отпуск. Во время 
его отпуска была назначена дополнительная экспертиза по материалам дела, которую 
проводил судебно-медицинский эксперт Петров СИ. Был поставлен вопрос о возможности 
получения повреждений при падении или при ударах? Следственный эксперимент не 
проводился. Уже в коридоре суда СМЭ Петров узнал, что лично знаком с подсудимым, 
потерпевшим и всеми свидетелями. 
 
Задание. Нужен ли в таком случае отвод эксперта? 

Задача № 7 
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Обстоятельства дела: в направлении указано, что «06.07.09г. около 16 часов в квартире по 
адресу г. Красноярск, обнаружен труп плода мужского пола от Ивановой Г.К.». Наружное 
исследование: труп плода мужского пола длиной тела около 28,5 см., массой 420 г с 
пересеченной пуповиной, пуповинный остаток длиной 38см., край его ровный. При 
наружном осмотре плода видимых повреждений не обнаружено. Кожные покровы в 
сыровидной смазке, серо-красного цвета и подсохшей крови красно-коричневого цвета, 
живот ниже уровня грудной клетки, пупочное кольцо по средней линии на 2,5 см. ниже 
мечевидного отростка и на 1,5 см. выше симфиза. Половые органы развивались по 
мужскому типу, яичек в мошонке нет. 
 
Задание. Должно ли в этом случае проводиться судебно-медицинское 
исследование плода? 

Задача № 8  

В отдел потерпевших, обвиняемых и др. лиц ККБСМЭ обратилась несовершеннолетняя 
М. 7-ми лет, для прохождения СМЭ. Постановление о назначении экспертизы вынесено 
представителем по правам ребенка Н. гр-ка М. для прохождения СМЭ пришла со своей 15 
летней сестрой. Представителем по делам несовершеннолетних была передана 
амбулаторная карта потерпевшей. Обстоятельства дела: в постановлении указано, что 
«10.02.2011г. около 10-00 в помещении школы №63 незнакомый мальчик наносил удары 
руками по туловищу, рукам». Объективно: на передней поверхности грудной клетки на 
уровне 4-го межреберья по средне-ключичной линии кровоподтек неправильно-овальной 
формы, размером 3,5х3,0 см. синюшно-фиолетового цвета с желтовато-зеленоватым 
прокрашиванием по периферии. На задне-боковой поверхности левого лучезапястного 
сустава ссадина полосовидной формы, прерывистого характера, размером 3,0х1,0 см. под 
красновато-коричневатой корочкой выше уровня окружающей кожи с признаками 
отслоения по периферии. На левой руке от уровня пястно-фаланговых суставов до 
средней трети плеча наложена гипсовая лангета. Представлена медицинская карта 
амбулаторного больного в которой указано, что «10.02.2011г. обратилась за медицинской 
помощью в ТОО №4. Локально: на передней поверхности грудной клетки на уровне 4-го 
межреберья справа кровоподтек размером 4,0х3,0 см. Деформация в средней трети левого 
предплечья за счет отека. Осевая нагрузка положительна. Активные движения 
невозможны, пассивные болезненны». Представлены рентгенограммы левого предплечья 
в двух 
проекциях (прямой и боковой): на рентгенограмме определяется закрытый перелом левой 
лучевой кости в средней трети. 

Задание. Какова степень тяжести вреда, причиненного здоровью? Мог ли 
уполномоченный представитель быть лицом, назначившим экспертизу?  Какие 
процессуальные действия были нарушены? 

 
Задача № 9 

На основании постановления следователя К., была проведена судебно-медицинская 
экспертиза гражданки Л., 13 лет, из обстоятельств дела которой, 
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известно, что 3 часа тому назад без ее согласия с ней совершил половой акт малознакомый 
мужчина. Случай имел место в парковой зоне (в лесу), вечером, где они были на прогулке. 
На ее сопротивление он наносил удары по лицу, туловищу. Позже выяснилось, что гр. Л., 
является родной сестрой судмедэксперта К. Объективно: при медицинском исследовании 
обнаружены кровоподтеки на верхнем и нижнем веке правого глаза, на слизистой 
оболочке наружного угла верхней губы, в верхней трети правого плеча, на внутренних 
поверхностях верхней трети бедер, кровоподтеки сине-багрового цвета с припухлостью. 
При осмотре на гинекологическом кресле: половые органы развиты правильно по 
женскому типу. Задняя спайка больших половых губ цела, ладьевидная ямка средней 
глубины. На девственной плеве на 9-ти часах 
условного циферблата часов бледно-багровый, округлый кровоподтек, размером 0,3x0,3 
см. Нам 6 и 9 часах условного циферблата часов, отмечается 2 разрыва девственной 
плевы, доходящие до ее основания, края разрывов красного цвета, отечны, на раневых 
поверхностях серозно-фибринозные наложения, под ними грануляционная ткань, при 
механическом воздействии возникает незначительное кровотечение. Отверстие 
девственной плевы 2.5 см в диаметре. Кольцо сокращения не определяется. 

Задание. Имело ли место половое сношение? Имели ли место действия насильственного 
характера (указать статью)? Какие материалы необходимо взять при медицинской 
экспертизе? Имеет ли право судмедэксперт К. принимать участие в производстве по 
данному уголовному делу, в соответствии с какими статьями?  

 
Задача № 10 

Постановление 
о назначении медицинской судебной экспертизы 
г. Китеж                                                                                        «31» июня 2010 г. 
  
Следователь следственной части СУ при УВД Китежской области капитан юстиции Немо 
Н.Н. рассмотрев материалы уголовного дела № 070 
установил: 
10 июня сего года в квартире № 7 дома № 9 по ул. Ильменской был обнаружен труп 
гражданина Киже И.И. без признаков насильственной смерти. 
По заявлениям родственников и соседей гражданин Киже И.И. накануне жаловался на 
плохое самочувствие, однако за медицинской помощью не обращался. При проведении 
судебно-медицинского исследования трупа Киже И.И. 13 июня была обнаружена закрытая 
черепно-мозговая травма, которая по заключению государственного судебно-
медицинского эксперта явилась причиной смерти. В связи с установлением 
насильственного характера смерти Киже 15 июня возбуждено уголовное дело.  
На основании изложенного и руководствуясь ст. 196 и 199 УПК РФ 
Постановил: 
1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить 
Китежскому государственному центру медицинских и криминалистических экспертиз. 
2. Поставить перед экспертом вопросы: 
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- Какие телесные повреждения имелись у гражданина Киже И.И., их локализация 
характер, давность, механизм причинения и степень тяжести?  
- Какова причина смерти Киже И.И.? 
3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: 
- настоящее постановление, 
- Заключение специалиста по исследованию труп гражданина Киже И.И. 
4. Поручить начальнику Китежского государственного центра медицинских и 
криминалистических экспертиз разъяснить эксперту права и обязанности, 
предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 
307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 
Следователь Немо Н.Н. 

Задание. Труп Гражданина Киже И.И. был исследован государственным судебно-
медицинским экспертом О. Бендером 13 июня по направлению дежурного по УВД. 16 
июня в связи возбуждением уголовного дела эксперт допрошен. 31 июня начальник 
Китежского государственного центра медицинских и криминалистических экспертиз 
поручил эксперту О. Бендеру исполнить экспертизу по Постановлению. В какие сроки О. 
Бендер должен выполнить экспертизу и почему? 

Задача № 11 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 001 
судебно-медицинского эксперта 
(экспертиза по медицинским документам)  
 22 декабря 2010 г.        г. Китеж. 

На основании отношения от 05 декабря 2008 г. И.О.дознавателя ОД УВД по Лыковскому 
району г. Китежа капитана милиции Мамаева М.М., полученного 12 декабря 2010 года, 
государственный эксперт Ляпис-Трубецкой Л.Л. провел судебно-медицинскую экспертизу 
по медицинским документам в отношении гражданки Каиновой Изиды Авелевны, 1957 
года рождения, проживающей по адресу: г. Китеж, Муромских шлях, дом 105, корп. 4, кв. 
10  
Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, разъяснены. Об 
уголовной ответственности по ст. 308 УК РФ эксперт предупрежден. 
           Эксперт                                                                 Л. Ляпис-Трубецкой 
 
Для экспертного решения поставлены вопросы: 
 
1. Каков характер, механизм образования, степень тяжести и локализация телесных 
повреждений, зафиксированных у Каиновой Изиды Авелевны? 
2. Могли ли телесные повреждения, зафиксированные у Каиновой Изиды Авелевны, 
возникнуть при обстоятельствах, изложенных в данном постановлении?  
   
Возможность непосредственного обследования гр. Каиновой Изиды Авелевны эксперту 
не предоставлена. 
 
Обстоятельства дела 
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В отношении указано: «29 апреля 2008 года около 23 часов 40 минут гражданин Авелев 
удар кулаком в область груди гражданки Каиновой, в результате чего последняя не 
удержалась на ногах и упала на пол. По факту полученных телесных повреждений 
потерпевшая обращалась в т/пункт Лыковского района г. Китежа, больше нигде по 
данному факту лечение не проходила». 
ИССЛЕДОВАНИЕ       
1. Из карточки травматика № 8481 травматологического пункта г. Китежа, заполненной на 
имя Каиновой И.А. известно, что она обратилась за медицинской помощью 28 апреля 
2008 года в 23 часов 40 минут с жалобами на боль в области грудной клетки. При осмотре: 
отеков нет; кровоподтеки не обнаружены. При ощупывании заявляет о локальной 
болезненности по передней поверхности левой половины груди. Дыхание проводится во 
все отделы. Диагноз: «Ушиб мягких тканей грудной клетки слева». Рекомендованы  
мазевые втирания.  
          Эксперт:                               Л. Ляпис-Трубецкой 
ВЫВОДЫ 
На основании сведений, изложенных в представленном медицинском документе, прихожу 
к следующим выводам: 
1. У Каиновой Изиды Авелевны имелся ушиб мягких тканей грудной клетки. 
2. Ушиб возник в результате удара кулаком, как об этом указано в отношении 
следователя. 
3. Ушиб мягких тканей расстройства здоровья не вызвал и не расценивается как вред 
здоровью. 
        Эксперт:                               Л. Ляпис-Трубецкой 
 
Задание. Какие процессуальные нормы нарушены при оформлении Заключения. Какие 
нормы ФЗоГСЭД не соблюдены при оформлении Заключения. 

Задача № 12 

Постановление 
о назначении медицинской судебной экспертизы 
г. Китеж «30» февраля 2010 г. 
  
Следователь следственной части СУ при УВД Китежской области капитан юстиции Немо 
Н.Н. рассмотрев материалы уголовного дела № 007 
установил: 
23 февраля сего года в 20 часа 30 минут на улице Заболотной напротив дома № 7 
легковым автомобилем марки Nissan Laurel (гос. номер не установлен) бал совершен наезд 
на гражданина Киже И.И.  
С полученными повреждениями в 21 час машиной скорой помощи он был доставлен в 
Китежскую областную больницу, где скончался 24 февраля в 10 часов. В ходе проведения 
следствия установлено, что гражданин Киже И.И. в январе 2010 года перенес инфаркт.  
На основании изложенного и руководствуясь ст. 196 и 199 УПК РФ 
Постановил: 
1. Назначить медицинскую судебную экспертизу, производство которой поручить 
Китежскому государственному центру медицинских и криминалистических экспертиз. 
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2. Поставить перед экспертом вопросы: 
- Какие телесные повреждения имелись у гражданина Киже И.И., их локализация 
характер, давность, механизм причинения и степень тяжести?  
- Могли ли имевшиеся у Киже И.И. телесные повреждения быть получены при 
обстоятельствах и в срок, установленный материалами дела? 
- Находился ли гражданин Киже И.И. в момент дорожно-транспортного происшествия в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 
- Какова причина смерти Киже И.И.? 
3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: 
- настоящее постановление, 
- труп гражданина Киже И.И., 
- Медицинскую карту стационарного больного КОБ за № 0302, 
- Амбулаторную карту б/н районной поликлиники на имя Киже И.И. 
- Материалы дела в 5 томах. 
4. Поручить начальнику Китежского государственного центра медицинских и 
криминалистических экспертиз разъяснить эксперту права и обязанности, 
предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 
307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. 
Следователь 

Задание. Как (и почему) должен поступить эксперт, чтобы не нарушить нормы УПК 
РФ при исполнении экспертизы на основании подобного Постановления. Какие 
организационные мероприятия обязан предпринять эксперт, которому поручено 
производство экспертизы по подобному Постановлению, и на каком основании. 

Задача № 13 

Обстоятельства дела. Мужчина С., 25 лет, на производстве получил травму кисти. 
Обратился за медицинской помощью в травмпункт. 

Данные медицинских документов. 

Н. обратился в травмпункт с жалобами на рану II пальца левой кисти. При осмотре: рана II 
пальца левой кисти, длиной 1,5 см с неровными краями и осаднением, с продолжающимся 
умеренным кровотечением, основная фаланга деформирована. На рентгенограмме – косой 
перелом основной фаланги II пальца левой кисти. Иных повреждений не выявлено. 
Наложена фиксирующая повязка. При осмотре через 3 недели – сохраняется боль и 
ограничение движений пальца. Контрольный снимок через 1,5 месяца – костная мозоль 
сформирована соответственно сроку. Функции кисти не нарушены. 

Задание. Определить вид травмы, ее механизм и степень тяжести вреда здоровью. 

Задача № 14 

Пострадавшая Т., 28 лет, сбита легковым автомобилем. Госпитализирована. 

Данные медицинских документов. 
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Из истории болезни следует, что у Т. при поступлении был диагностирован разрыв 
селезенки. Произведена спленэктомия. В удовлетворительном состоянии Т. выписана на 
15 сутки после травмы. 

Задание. Определить вид травмы, ее механизм и степень тяжести вреда здоровью. 

Задача № 15 

Неизвестный ударил чемоданом М. по голове. Пострадавший сознания не терял, 
обратился в травмпункт. 

Данные медицинских документов. 

Из карточки травматика следует, что М. обратился с жалобами на боль в правой половине 
теменной области после удара по голове чемоданом. Сознания не терял, тошноты и рвоты 
не было. Неврологически – без очаговой и общемозговой симптоматики. При осмотре: 
пальпаторно в правой половине теменной области припухлость, болезненная. Диагноз: 
ушиб мягких тканей головы.  

Задание. Определить вид травмы, ее механизм и степень тяжести вреда здоровью. 

Задача № 16 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

(Экспертиза свидетельствуемого) № 189 
Дополнительное к № 3899 от 28.09.1- г. 

На основании постановления следователя 7 отдела ГСУ ГУ МВД России по СПб и ЛО 
Б.А.А. от «06» мая 201- г.      в помещении отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и 
других лиц СПб ГБУЗ «БСМЭ» государственный судебный эксперт Б.Ю.И.  – врач 
судебно-медицинский эксперт отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц 
СПб ГБУЗ БСМЭ, имеющий высшее медицинское образование, высшую 
квалификационную категорию по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», 
стаж работы по специальности 18 лет произвел дополнительную судебно-медицинскую 
экспертизу по медицинским документам гр. Ч.Д.О. 49 лет. 

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, разъяснены; об 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупрежден.                                                                                             

Эксперт                  Б.Ю.И. 

На разрешение экспертизы поставлены вопросы:  

1. «Мог ли быть получен закрытый вывих головки право плеча Ч.Д.О. в результате 
падения на пол станции метро «Владимирская»?  

2. Могли быть получен закрытый вывих головки правой плечевой кости Ч.Д.О. в 
результате нанесения удара своей правой рукой в нижнюю челюсть В.Ю.Г., причинив 
последнему открытый перелом угла нижней челюсти справа со смещением, то есть по 
обстоятельствам, указанным подозреваемым В.Ю.Г.? 
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3. Мог ли Ч.Д.О. при наличии закрытого вывиха головки правой плечевой кости, 
непосредственно после получения указанной травмы, производить движения своей правой 
рукой, в том числе нанести удар ножом движением снизу вверх В.Ю.Г.?  

4. Мог ли быть получен закрытый вывих головки правой плечевой кости Ч.Д.О. в 
результате заведения руки за спину при его задержании сотрудником полиции при 
указанных обстоятельствах?» 

На экспертизу представлены: 

Копия постановления о назначении дополнительной суд.-мед.экспертизы; карточка 
травматика 7323 т\п п-ки 37; карта вызова СП п\с 2 (заверенная ксерокопия); мед.карта 
стац.больного 42347 Мариинской б-цы; визиограмма от 07.09.1- г. правого плечевого 
сустава 1; 1 СД-диск; заключение эксперта 3899 от 28.09.1- г. Медицинские документы на 
имя Ч.Д.О. 

Методы, использованные при исследовании: Визуальный, сравнительно-аналитический. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Из постановления следует, что 06.09.1- г. около 23.46 В. причинил повреждения Ч.Д.О., 
который пояснил, что В. нанес более 10 ударов ногами и более 10 ударов руками 
(кулаками и локтями), от ударов два раза падал на землю; снова подбежал, схватил за 
одежду, уронил на пол. Свидетель В.И.К. показала, что В. нанес Ч. удар ногой, отчего 
последний упал на землю, сколько еще было ударов - не помнит; В. схватил Ч. за одежду, 
они вместе упали на пол. Свидетель К.В.А. показал, что увидел Ч. и мужчину, который 
размахивал руками и ногами; драки не видел. Свидетель Д.И.В. показала, что В. нанес 
удары в лицо Ч., который упал на асфальт, избивал ногами по телу; в вестибюле метро 
сбил Ч. с ног, продолжал бить. В ходе следствия были изъяты записи камер видео 
наблюдения со станции метро за 06.09.1- г., установлено: с 23.46.01 до 23.46.39 в 
вестибюль станции метро заходит мужчина (Ч.Д.О.), держит в правой руке нож, затем 
входит мужчина (В.Ю.Г.), правой рукой наносит Ч. два удара в область левого уха, 
хватает за одежду, тянет к себе, в этот момент Ч движением правой руки снизу вверх 
наносит удар ножом В. по левой руке, одновременно В. бросает Ч. на пол вестибюля, Ч. 
падает на пол на правый бок, на правый локоть и правое колено; В. наносит два удара 
рукой и удар ногой по голов Ч.Д.О. Выходит полицейский, задерживает Ч., заводит его 
руки за спину. В. показал, что Ч. нанес ему удар кулаком в челюсть справа, стоял справа 
сбоку от него.  

«Прошу провести судебно-медицинскую экспертизу по мед.документам». 

Из карточки травматика 7323 т\п п-ки 37 видно, что Ч.Д.О. обратился 07.09.1- г. в 02.40, 
пояснил, что 06.09.1- г. около 23.55 избит неизвестным. При осмотре: отек, болезненность 
правого плечевого сустава, движения ограничены, надплечье опущено вниз. Диагноз 
«ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. Закрытый вывих правого плеча». Под местной 
анестезией попытка вправления - вывих не вправлен. Рентгенограмма правого плечевого 
сустава – укладку выполнить невозможно, плохо выполняет команды. Госпитализирован. 
Больше записей нет. 
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Из карты вызова СП п\с 2 видно, что вызов к Ч.Д.О. поступил 07.09.1- г.. При осмотре 
пульс 88 в мин., АД 130/70 мм рт.ст,; правая рука в вынужденном положении - вытянута в 
сторону во фронтальной плоскости при пальпации мягких тканей надплечья и плечевого 
сустава справа резкая болезненность; при попытке изменить положение правой руки - 
резкая боль в области плечевого сустава. Диагноз «ЗЧМТ. Сотрясение головного мозга. 
Вывих плеча справа». Госпитализирован. 

Из мед.карты стац.больного 42347 Мариинской б-цы видно, что Ч.Д.О. был доставлен 
07.09.1- г. в 04.36 СП п\с 2 по направлению т\п п-ки 37 с указанным диагнозом. На 
представленной рентгенограмме правого плечевого сустава 7722 от 07.09.1- г. - вывих 
головки плеча; на контрольной рентгенограмме правого плечевого сустава после 
репозиции - соотношение в суставе правильное, нельзя исключить перелом большого 
бугорка головки плечевой кости. Осмотрен травматологом: признаков алкогольного 
опьянения нет; состояние удовлетворительное, пульс 72 в мин., АД 120\80 мм рт.ст.; отек 
области правого плечевого сустава, под акромиально-ключичным сочленением западение, 
в подмышечной впадине пальпируется головка плечевой кости, рука в отведении, 
движения резко болезненны. Диагноз «Закрытый передне-нижний вывих головки правой 
плечевой кости». 07.09.1- г. 04.40-04.50 — вправление вывиха; иммобилизация. 07.09.1- г. 
нейрохирург: статус без патологии. Данных за ЧМТ нет. Диагноз «Ссадина правой 
височной области». Рекомендована иммобилизация 4 недели с момента травмы. Выписан 
08.09.1- г. с диагнозом «Закрытый передне-нижний вывих правой плечевой кости. 

Из заключения эксперта 3899 от 28.09.1- г. видно, что были изучены вышеуказанные 
мед.документы. Имеется акт 1905 врача-рентгенолога ОЛД БСМЭ Ф.М.В.: на 
визиограмме правого плечевого сустава в прямо проекции в гипсе после вправления 
вывиха от 07.09.1- г. нарушение непрерывности контуров, изменение костной структуры, 
деформация костей плечевого сустава не определяются, соотношение в суставе не 
нарушено. Заключение: на представленной визиограмме правого плечевого сустава Ч.Д.О. 
после вправления вывиха (в гипсе) костно-травматических повреждений не определяется, 
соотношение костей в суставе правильное. 

Видеозапись камер видеонаблюдения на СД-диске обозрена экспертом; данные 
соответствуют изложенному в постановлении; момент заведения сотрудником полиции 
верхних конечностей Чиновски Д.О. за спину визуализируется хорошо. 

Эксперт Б.Ю.И. 

ВЫВОДЫ 

На основании дополнительного судебно-медицинского исследования медицинских 
документов Ч.Д.О., 1963 г.р., отвечая на поставленные вопросы, прихожу к выводам: 

1-4) У Ч.Д.О. установлены: закрытый вывих головки правой плечевой кости; ссадина 
правой височной области. Установленный вывих головки плечевой кости влечет за собой 
вред здоровью СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ по признаку длительного расстройства здоровья 
(время, объективно необходимое для восстановления нормальных анатомо-
функциональных отношений в зоне травмы, независимо от сроков фактического лечения) 
(п.7.1 Приложения к Приказу Минздравсоцразвития №194-н от 24.04.2008 г.). Ссадина 
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височной области не влечет кратковременного расстройства здоровья и расценивается как 
повреждение, НЕ причинившее вред здоровью (п.9 Приложения к Приказу 
Минздравсоцразвития №194-н от 24.04.2008 г.). Установленный вывих головки плечевой 
кости, с учетом характера повреждения, образовался по механизму непрямой тупой 
травмы в результате запредельного (превышающего объем физиологического) движения в 
плечевом суставе; согласно литературным данным, в большинстве случаев вывих головки 
плечевой кости происходит при падении на руку, что в данном случае могло иметь место 
при падении на правую верхнюю конечность на пол и метро, согласно данным 
представленной видеозаписи высказаться о наличии возможности возникновения 
запредельного движения в правом плечевом суставе при нанесении Ч.Д.О. удара своей 
правой рукой в область нижней челюсти В.Ю.Г., при заведении руки Ч.Д.О. за спину при 
его задержании сотрудником полиции по представленным данным не представляется 
возможным. Наличие вывиха головки плечевой кости не препятствует совершению 
активных движений в других суставах верхней конечности и не исключает возможности 
нанесения удара ножом данной рукой. 

Эксперт Б.Ю.И 

Задание. Какие недостатки имеются в экспертном заключении. 

Задача № 17 

В средней части ладони правой кисти в 3-ем межпястном промежутке в 11 см от конца 3-
го пальца и в 3,5 см от локтевого края кисти имеется рана, неправильной овальной формы, 
размерами 1,2x1,5 см. В центре ее - дефект эпидермиса неправильной овальной формы, 
размерами 0,8x1 см. Эпидермис по краям отслоен на ширину 0,2 - 0,6 см. Края раны 
неровные, с мелкими радиальными разрывами. Имеется дефект кожи круглой формы, 
диаметром 0,5 см. Края, стенки и кожа вокруг покрыты неравномерно выраженным 
темным налетом на участке неправильной круглой формы, диаметром 6 см. В центре 
налет имеет темно-серый цвет, по периферии светло-серый. В пределах описываемой 
зоны окопчения видны многочисленные (более 20) ссадины, круглой формы, диаметром 
0,1 см, наиболее плотно они располагаются в непосредственной близости к ране. На 
тыльной поверхности правой кисти в 3-ем межпястном промежутке в 10,5 см от конца 3-
го пальца и в 4 см от локтевого края кисти - рана неправильной веретенообразной формы, 
размерами 0,5x0,3 см, без дефекта ткани. При сведении краев рана принимает 
прямолинейную форму, длиной 0,8 см. Края раны относительно ровные, без осаднения и 
загрязнения. Вокруг раны красновато-бурый кровоподтек неправильной овальной формы, 
размерами 3,5x2,5 см. Описанные раны соединяются одним прямолинейным раневым 
каналом, проходящим в направлении спереди кзади (при условии правильного 
вертикального положения тела с опущенными вдоль туловища руками ладонями вперед). 

Задача. Прочтите описание повреждений, составьте диагноз, определите свойства 
травмирующего предмета и механизм образования повреждения. 

Задача № 18 

В нижнем отделе левой теменной кости, в 3,5 см позади венечного шва и в 9 см ниже 
саггитального шва, сквозное отверстие круглой формы, диаметром 1,0 см. Края отверстия 
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со стороны: наружной костной пластинки ровные, заостренные, без скола и 
выкрашивания компактного вещества; внутренней - со сплошным циркулярным сколом 
кости шириной 0,2 см и общими размерами 1,5x1,5 см. Таким образом, повреждение 
имеет форму конуса основанием, обращенным в полость черепа. От переднего края 
отверстия отходит сквозная радиальная трещина, длиной 3,5 см, оканчивающаяся у 
венечного шва. От заднего края отходит вторая сквозная радиальная трещина длиной 11 
см, проходящая в нижнем отделе теменной кости и заканчивающаяся у соединения 
сагиттального и лямбдовидного швов. В нижнем отделе правой теменной кости в 2,5 см 
кзади от венечного шва и в 6,5 см книзу от саггитального шва сквозное отверстие 
неправильной многоугольной формы, размерами 1,4x1,3 см. Края отверстия со стороны: 
внутренней костной пластинки неровные, зазубренные, без скола и выкрашивания 
компактного вещества; с наружной - со сплошным циркулярным сколом шириной 0,2-0,6 
см и общими размерами 2,5x2,0 см. Таким образом, второе повреждение имеет форму 
конуса, основанием обращенным кнаружи. От краев этого повреждения отходят три 
радиальные сквозные трещины: одна длиной 2,5 см, доходит до венечного шва и затем 
идет книзу по этому шву; вторая - длиной 8,5 см, идет кверху по правой теменной кости; 
третья длиной 3,5 см, идет кзади. Оба описанных отверстия расположены на одной 
прямой линии, идущей (при условии правильного вертикального расположения головы) 
слева направо, несколько сзади кпереди и несколько снизу вверх. 

Задание. Прочтите описание повреждений, составьте диагноз, определите свойства 
травмирующего предмета (диаметр поперечного сечения ранящего снаряда, калибр ствола 
оружия, вид оружия) и механизм образования повреждения. 

Задача № 19 

Врач в составе следственно-оперативной группы был приглашен для осмотра трупа. Труп 
был обнаружен закопанным на берегу озера в глинистой влажной почве, на глубину около 
2 метров. При осмотре ткани трупа уплотнены, бесструктурны, творожистого вида, 
серовато-желтого цвета, с запахом прогорклого сыра. Особенно в подкожно-жировой 
клетчатке, области щек, ягодиц, молочных желез.  

Задание. Назвать трупное явление. 

Задача № 20 

Приехав на место обнаружения трупа в составе следственно-оперативной группы, врач 
осмотрел погибшего и сделал необходимые записи. При осмотре было установлено: труп 
находится на кровати, без повреждений, рядом с трупом было обнаружено большое 
количество лекарственных препаратов. При осмотре погибшего, врач сделал 
окончательное суждение о причине смерти, как о ненасильственной. 

Задание. Имел ли врач право в данной ситуации поступить таким образом? Какие 
варианты суждения о причине смерти должен сделать врач? 

Задача № 21 

В дежурную часть полиции поступила информация об обнаружении на лестничной клетке 
трупа мужчины, висящего в петле. При осмотре пострадавшего врачом были установлены 
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признаки механической асфиксии от удавления петлей (повешения). Врач на месте 
происшествия установил возможность самостоятельного затягивания петли самим 
пострадавшим.  

Задание. Какие манипуляции на месте происшествия произвел врач для этого? 

Задача № 22 

При асфиксии, закончившейся смертью, наблюдается ряд общих морфологических 
признаков, получивших название «общеасфиктические» или «признаки быстро 
наступившей смерти». 

Задание. Достаточно ли этих признаков, чтобы подтвердить смерть от асфиксии? 
Какие признаки необходимо обнаружить, для того, чтобы достоверно установить 
смерть от механической асфиксии? 

Задача № 23 

Исследуя труп, вы установили наличие разлитых темно-фиолетовых трупных пятен на 
ногах, области таза, кистях и предплечьях рук, резкий цианоз лица, точечные 
кровоизлияния в конъюнктивах. На шее одиночная снизу слева вверх направо 
странгуляционная борозда выше щитовидного хряща, плотная, светло-коричневая. 
Мелкоочаговые кровоизлияния обнаружены под висцеральной плеврой, эпикардом, 
выраженное застойное полнокровие внутренних органов, отек легких, мозга и его 
оболочек.  

Задание. Дайте оценку указанным изменениям. О чем они свидетельствуют? От какого 
вида асфиксии образовались повреждения?  

Задача № 24 

Исследуя труп 57-летнего мужчины обнаруженного мертвым в постели с ссадинами и 
кровоподтеками на плечах и предплечьях, кровоизлияниями и ушибленными ранами на 
слизистой оболочке преддверии рта на уровне зубов, вы установили признаки быстрой 
смерти с явлениями недостатка кислорода (разлитые трупные пятна, цианоз лица, 
кровоизлияния в соединительных оболочках глаз, под легочной плеврой, резкое венозное 
полнокровие паренхиматозных органов), признаки выраженного атеросклероза и 
коронаросклероза. Содержание алкоголя в крови 3,9%о, других ядов не установлено.  

Задание. Дают ли эти признаки основание для установления смерти от механической 
асфиксии? Если да, то от какого вида асфиксии? Какие виды смерти необходимо 
исключить в данном случае? Необходимы ли для окончательного решения вопроса о 
причине смерти данные осмотра места происшествия, сведения об обстановке и 
обстоятельствах происшествия. 

Задача № 25 

Исследуя труп, вы установили обильные трупные пятна, резкий цианоз лица, точечные 
кровоизлияния в конъюнктивах век. На шее на уровне щитовидного хряща четыре 
округлых, диаметром от 1,2 до 1 см, кровоподтека багрово-синего цвета. Один 
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кровоподтек располагается на правой боковой поверхности шеи, три - на иной друг возле 
друга по дуге, выпуклостью наружу. В мягких тканях шеи под кровоподтеками обширные 
кровоизлияния. В мягких тканях шеи массивные глубоко расположенные кровоизлияния, 
муфтообразно окутывающие сосудисто-нервные пучки шеи, трахеи, пищевода. Под 
висцеральной плеврой и эпикардом сердца мелкоочаговые кровоизлияния, внутренние 
органы застойно полнокровные, легкие и мозг отечные.  

Задание. Дайте оценку указанным повреждениям? От какого вида механической 
асфиксии могли образоваться повреждения? Какие признаки на это указывают?  

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.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 
учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 
1 Хохлов, В. В.  Судебная медицина : учебник и практикум для вузов / 

В. В. Хохлов, А. Б. Андрейкин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 462 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06261-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455134  

2 Клименко, Т. В.  Судебная психиатрия : учебник для вузов / 
Т. В. Клименко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04797-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449937  

 
6.2. Дополнительная литература 
1. Хохлов, В. В.  Судебная медицина. Руководство в 3 т. Том 3 : практическое 

пособие / В. В. Хохлов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 499 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08310-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/455875  

2 Самищенко, С. С.  Судебная медицина : учебник для вузов / С. С. Самищенко. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-9916-7690-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/449711  

3 Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Том 1 : практическое пособие / 
А. А. Ткаченко [и др.] ; под редакцией А. А. Ткаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Профессиональная практика). — 
ISBN 978-5-534-02305-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452120  

4 Руководство по судебной психиатрии в 2 т. Том 2 : практическое пособие / 
А. А. Ткаченко [и др.] ; под редакцией А. А. Ткаченко. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Профессиональная практика). — 
ISBN 978-5-534-02307-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/452121  

 
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 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы  

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. 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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УИС РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

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. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

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

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
доступа (монографии, диссертации, 

http://pravo.eup.ru/ 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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книги, статьи, новости и аналитика, 
конспекты лекций, рефераты, учебники). 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 
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 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 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 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»). 

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 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 

http://biblioclub.ru/
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т.ч. журналы ВАК. 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

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 

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. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

9. Международный 
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» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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подготовки. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 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 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 
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 «Судебная медицина и психиатрия» 
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Судебная медицина и психиатрия» 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 «Судебная медицина и психиатрия» 
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 «Организация публичной власти в субъектах Российской 

Федерации» заключается в формировании у студентов теоретических знаний и практических 
навыков в области функционирования органов государственной власти субъектов РФ с 
последующим применением навыков на практике, а также методов сравнительного, 
исторического и аналитического анализа в научно-исследовательской и профессиональной 
деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 
- усвоение конституционных основ федеративного устройства России; 
- формирование представлений о системе органов государственной власти субъектов РФ; 
- изучение основ государственной службы в субъектах РФ, юридической 

ответственности государственных служащих и органов государственной власти. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

 
Дисциплина «Организация публичной власти в субъектах Российской Федерации» 

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 «Организация публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее 
в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: «Конституционное право», 
«Теория государства и права». 

Изучение учебной дисциплины «Организация публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» является базовым для последующего освоения государственной 
итоговой аттестации и преддипломной практики 

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: ПК-1, ПК-12, ПК-14, ПК-16 в соответствии с 
основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция»:  

способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код  
компетенц

Содержание компетенции Результаты обучения 
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ии 
ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных 
правовых актов в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной деятельности  

Знать: систему нормативно-правовых актов 
в РФ, предметы совместного ведения и 
предметы ведения субъектов РФ, основы 
законотворческого процесса 
Уметь: применять правовые нормы в 
практической деятельности, давать оценку 
проектам правовых актов субъектов РФ, 
составлять экспертные заключения.  
Владеть: навыками анализа юридических 
документов, толкования и применения 
правовых норм.  

ПК-12 способностью выявлять, давать 
оценку коррупционному 
поведению и содействовать его 
пресечению 

Знать:  основные нормативно-правовые 
акты в сфере противодействия коррупции, 
основные коррупционные, способы 
выявления и пресечения коррупционных 
нарушений. 
Уметь: проводить экспертизу нормативно-
правовых актов субъектов РФ на 
коррупциогенность, правильно 
квалифицировать поведения 
государственных служащих и иных лиц.  
Владеть: навыками выявления и пресечения 
коррупционных правонарушений.  

ПК-14 готовностью принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

Знать: систему нормативно-правовых актов, 
положения о действии нормативно-
правовых актов во времени, в пространстве 
и по кругу лиц.  
Уметь: применять нормативные правовые 
акты, составлять экспертные заключения по 
проектам нормативных актов 
Владеть: навыками реализации норм 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности 

ПК-16 способностью давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

Знать: основы федерального и 
регионального законодательства, 
регулирующие отношения в сфере 
осуществления публичной власти 
Уметь: давать квалифицированные 
консультации, заключения, составлять 
юридическую документацию, обращаться в 
юрисдикционные органы 
Владеть: навыками практической 
юридической деятельности по реализации 
правовых норм.  

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
8  

Аудиторные учебные занятия, всего 30 30  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:    

Учебные занятия лекционного типа 10 10  
Учебные занятия семинарского типа 20 20  
Лабораторные занятия    
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 78 78  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

36 36  

Выполнение практических заданий 36 36  
Рубежный текущий контроль 6 6  
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 0 Диф. 

зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3   
 
 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов курс 
5  

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:    

Учебные занятия лекционного типа 2 2  
Учебные занятия семинарского типа 6 6  
Лабораторные занятия    
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 96 96  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

45 45  

Выполнение практических заданий 45 45  
Рубежный текущий контроль 6 6  
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 4 Диф. 

зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3   



3. Содержание учебной дисциплины 
 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 30 часов. 
Объем самостоятельной работы 78 часов.  

 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1. Конституционные 
основы территориального 
устройства Российской 
Федерации 

36 28 8 2 6  

 Тема 1. Особенности федеративного 
устройства Российской Федерации 18 14 4 2 2  

 
Тема 2. Конституционно-правовой 
статус субъектов Российской 
Федерации 

18 14 4 0 4  

 
Раздел 2. Система органов 
государственной власти 
субъектов РФ 

36 24 12 4 8  

 Тема 3. Законодательные 
(представительные) органы власти 12 8 4 2 2  

 Тема 4. Исполнительные органы 
власти 12 6 6 2 4  

 Тема 5. Судебные органы власти 12 10 2 0 2  

 

Раздел 3. Основы 
государственной службы в 
субъектах РФ. Ответственность 
органов государственной власти 
в субъектах РФ 

36 26 10 4 6  

 
Тема 6. Особенности 
государственной гражданской 
службы в субъектах РФ 

18 12 6 2 4  
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Тема 7. Ответственность органов 
государственной власти субъектов 
РФ 

18 14 4 2 2  

Общий объем часов 108 78 30 10 20  

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 
 
 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет  8 часов. 
Объем самостоятельной работы 100 часов.  

 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Раздел 1. Конституционные 
основы территориального 
устройства Российской 
Федерации 

36 32 4 2 2  

 Тема 1. Особенности федеративного 
устройства Российской Федерации 18 16 2 0 2  

 
Тема 2. Конституционно-правовой 
статус субъектов Российской 
Федерации 

18 16 2 2 0  

 
Раздел 2. Система органов 
государственной власти 
субъектов РФ 

36 34 2 0 2  

 Тема 3. Законодательные 
(представительные) органы власти 12 12 0 0 0  

 Тема 4. Исполнительные органы 
власти 12 10 2 0 2  

 Тема 5. Судебные органы власти 12 12 0 0 0  
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Раздел 3. Основы 
государственной службы в 
субъектах РФ. Ответственность 
органов государственной власти 
в субъектах РФ 

36 34 2 0 2  

 
Тема 6. Особенности 
государственной гражданской 
службы в субъектах РФ 

18 16 2 0 2  

 
Тема 7. Ответственность органов 
государственной власти субъектов 
РФ 

18 18 0 0 0  

Общий объем часов 108 96+4 8 2 6  

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет 
 

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

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 
Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 
Ф

ор
м

а 
пр

ак
ти

че
ск

ог
о 

за
да

ни
я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 
Раздел 1. 
Конституционны
е основы 
территориальног
о устройства 
Российской 
Федерации 

26 12  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12  Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Раздел 2. Система 
органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ 

26 12  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 
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Раздел 3. Основы 
государственной 
службы в 
субъектах РФ. 
Ответственность 
органов 
государственной 
власти в 
субъектах РФ 

26 12 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 0 

Общий объем, часов 78 36  36  6  0 

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф. Зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 
Ф

ор
м

а 
пр

ак
ти

че
ск

ог
о 

за
да

ни
я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Раздел 1. 
Конституционны
е основы 
территориальног
о устройства 
Российской 
Федерации 

33 15  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15  Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 1 

Раздел 2. Система 
органов 
государственной 
власти субъектов 
РФ 

33 15  

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование 1 

Раздел 3. Основы 
государственной 
службы в 
субъектах РФ. 
Ответственность 
органов 
государственной 
власти в 

34 15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 Компьютерное 
тестирование 2 
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субъектах РФ 

Общий объем, часов 100 45  45  6  4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Диф. Зачет 

 
 

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

 
Раздел 1. Конституционные основы территориального устройства Российской 

Федерации 
Тема 1. Особенности федеративного устройства Российской Федерации 

 
Цель занятия: дать общую характеристику федеративного устройства РФ  
Перечень изучаемых элементов содержания: Современный российский 

федерализм: этапы становления и перспективы развития. Правовые основы российского 
федерализма. Принципы российского федерализма.  

Вопросы для самоподготовки: 
Современный российский федерализм: этапы становления и перспективы 

развития.  
Правовые основы российского федерализма.  
Принципы российского федерализма.  

 
Тема 2. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации 

 
Цель занятия: дать характеристику правовому статусу субъектов РФ  
Перечень изучаемых элементов содержания: Регион как система и объект 

управления. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. Виды 
субъектов Российской Федерации. Элементы статуса субъекта Российской Федерации. 
Правовая асимметрия в территориальном устройстве: причины и возможные варианты 
выравнивания правового положения регионов. Разграничение компетенции между 
федеральным и региональным уровнями публичной власти в Российской Федерации. 
Принципы разграничения компетенции между федеральным и региональным уровнями 
публичной власти в Российской Федерации. Предметы ведения Российской Федерации. 
Предметы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Предметы ведения субъектов Российской Федерации. Укрупнение 
субъектов Российской Федерации: проблемы и перспективы. Порядок приема в 
Российскую Федерацию нового субъекта. Порядок объединения субъектов Российской 
Федерации.. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Правовой статус республик в РФ 
2. Порядок образования нового субъекта в составе РФ 
3. Полномочия субъектов РФ в области международного сотрудничества. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 
1. Этапы формирования современного российского федерализма. 
2. Конституция РФ, федеративные договоры, конституции (уставы) субъектов 

РФ как правовая основа федерации. 
3. Федеративное устройство США, Индии, Германии. 
4. Правовое обеспечение разграничения предметов ведения Российской 

Федерации и субъектов РФ. 
5. Эффективное государственное управление: Российская Федерация, СССР, 

Российская империя. 
6. Правовая асимметрия в территориальном устройстве: причины и возможные 

варианты выравнивания правового положения регионов.  
 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

 
Раздел 2. Система органов государственной власти субъектов РФ 

 
Тема 3. Законодательные (представительные) органы власти 
 

Цель занятия: раскрыть структуру и полномочия законодательных органов 
субъектов РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Правовые основы статуса 
законодательного (представительного) органа государственной власти в субъекте 
Российской Федерации. Общая схема организации и основные модели законодательных 
(представительных) органов в субъекте федерации. Различия в компетенции и 
проблемы в реализации полномочий законодательными (представительными) органами 
государственной власти: региональный политический аспект. Учет специфики субъекта 
федерации в структуре законодательного (представительного) органа государственной 
власти. Формирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации: основные принципы. Полномочия 
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Основные элементы статуса депутата регионального 
парламента: права, обязанности, гарантии и ответственность. Законодательный процесс 
в субъектах Российской Федерации: особенности стадий. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Полномочия законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  
2. Основные элементы статуса депутата регионального парламента: права, 

обязанности, гарантии и ответственность.  
3. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации: особенности 

стадий. 
 

Тема 4. Исполнительные органы власти 
 

Цель занятия: раскрыть структуру и полномочия органов исполнительной 
власти субъектов РФ  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Правовые основы статуса 
исполнительных органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. 
Общие принципы организации и деятельности исполнительных органов 
государственной власти. Основные направления административной реформы в 
Российской Федерации. Система органов исполнительной власти в субъектах 
Российской Федерации. Структура органов исполнительной власти области: основные 
критерии и подходы.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды исполнительных органов власти. 
2. Порядок формирования исполнительных органов власти 
3. Правовой статус главы субъекта РФ. 
4. Правовые акты органов исполнительной власти субъекта РФ. 

 
Тема 5. Судебные органы власти 

Цель занятия: раскрыть особенности организации судебной власти субъектов 
РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Правовые основы деятельности 
судов субъектов Российской Федерации: соотношение норм федерального и 
регионального законодательства. Система региональных судов. Правовое положение 
конституционных (уставных) судов в системе органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Основные подходы к формированию 
конституционных (уставных) судов. Структура конституционного (уставного) суда 
субъекта Российской Федерации. Компетенция конституционных (уставных) судов. 
Мировые судьи в судебной системе Российской Федерации: соотношение федерального 
и регионального законодательства. Порядок наделения полномочиями мировых судей 
Российской Федерации. Подведомственность и подсудность мировых судей. Аппарат 
мирового судьи.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные подходы к формированию конституционных (уставных) судов. 
2. Структура конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации.  
3. Компетенция конституционных (уставных) судов. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Правовые основы деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации.  

2. Правовые основы деятельности избирательных комиссий субъектов Российской 
Федерации.  

3. Правовые основы деятельности уполномоченных по правам человека в 
субъектах Российской Федерации.  

4. Конституционно-правовые основы взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

5. Наделение полномочиями высшего должностного лица субъекта РФ: эволюция 
процедуры. 

6. Законодательный орган субъекта РФ: порядок формирования, структура, 
полномочия (на выбор). 

7. Особенности регионального законодательного процесса. 
8. Электронное правительство как концепция государственного управления в 

информационном обществе. 
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9. Конституционно-правовой статус высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 
Раздел 3. Основы государственной службы в субъектах РФ. Ответственность 

органов государственной власти в субъектах РФ 
 

Тема 6. Особенности государственной гражданской службы в субъектах РФ 
 

Цель занятия: проанализировать особенности государственной гражданской 
службы в субъектах РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и назначение 
государственной гражданской службы. Принципы государственной гражданской 
службы. Государственная гражданская служба Российской Федерации и 
государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации. Правовые 
основы государственной гражданской службы Воронежской области. Соотношение 
понятий «государственная должность» и «должность государственной гражданской 
службы». Права, обязанности и гарантии государственных гражданских служащих. 
Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. Требования к 
служебному поведению государственного гражданского служащего Воронежской 
области. Ответственность на гражданской службе. Организационно-правовой механизм 
поступления на государственную гражданскую службу. Прохождение гражданской 
службы: основные элементы (аттестация, присвоение классных чинов, кадровый резерв, 
дополнительное профессиональное образование). Компетентностный подход при 
прохождении государственной гражданской службы.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Права, обязанности и гарантии государственных гражданских служащих.  
2. Ограничения и запреты на государственной гражданской службе.  
3. Требования к служебному поведению государственного гражданского 

служащего 
4. Ответственность на гражданской службе 
 
Тема 7. Ответственность органов государственной власти субъектов РФ 

 
Цель занятия: проанализировать особенности ответственности органов 

государственной власти субъектов РФ.  
Перечень изучаемых элементов содержания: Основные формы 

ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Федеральное законодательство об ответственности законодательных и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Обеспечение 
соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам конституций 
(уставов), законов и иных правовых актов субъекта Российской Федерации. 
Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие конституционно-правовой ответственности 
2. Юридическая ответственность государственного органа: понятие и виды. 
3. Освобождение от ответственности. 
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4. Порядок привлечения к ответственности. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Региональный лоббизм.  
2. Проблемы поступления и прохождения государственной гражданской службы.  
3. Государственная поддержка местного самоуправления, передача полномочий.  
4. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти и местного самоуправления.  
5. Законность и дисциплина в деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации - гарантия реализации прав и свобод гражданина.  
6. Прокурорский надзор как ядро системы государственного контроля.  
7. Общественный контроль, его эффективность и перспективы.  
8. Основные направления совершенствования деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  
 
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 дифференцированный зачет, который проводится в 
устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 

Код  
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

Этапы 
формирования 
компетенций в 

процессе 
освоения 

образовательной 
программы 
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ПК-1 способностью 
участвовать в 
разработке 
нормативных 
правовых актов в 
соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности  

Знать: систему нормативно-
правовых актов в РФ, 
предметы совместного 
ведения и предметы ведения 
субъектов РФ, основы 
законотворческого процесса 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: применять правовые 
нормы в практической 
деятельности, давать оценку 
проектам правовых актов 
субъектов РФ, составлять 
экспертные заключения.  

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа 
юридических документов, 
толкования и применения 
правовых норм.  

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ПК-12 способностью 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению 

Знать:  основные 
нормативно-правовые акты в 
сфере противодействия 
коррупции, основные 
коррупционные, способы 
выявления и пресечения 
коррупционных нарушений. 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: проводить экспертизу 
нормативно-правовых актов 
субъектов РФ на 
коррупциогенность, 
правильно квалифицировать 
поведения государственных 
служащих и иных лиц.  

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: навыками 
выявления и пресечения 
коррупционных 
правонарушений.  

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 

ПК-14 готовностью 
принимать участие 
в проведении 
юридической 
экспертизы 
проектов 
нормативных 
правовых актов, в 
том числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий 
для проявления 

Знать: систему нормативно-
правовых актов, положения о 
действии нормативно-
правовых актов во времени, в 
пространстве и по кругу лиц.  

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: применять 
нормативные правовые акты, 
составлять экспертные 
заключения по проектам 
нормативных актов 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: навыками 
реализации норм 
материального и 

Этап 
формирования 

навыков и 
получения опыта 
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коррупции процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

ПК-16 способностью 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

Знать: основы федерального 
и регионального 
законодательства, 
регулирующие отношения в 
сфере осуществления 
публичной власти 

Этап 
формирования 

знаний 

Уметь: давать 
квалифицированные 
консультации, заключения, 
составлять юридическую 
документацию, обращаться в 
юрисдикционные органы 

Этап 
формирования 

умений 

Владеть: навыками 
практической юридической 
деятельности по реализации 
правовых норм.  

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 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-1, ПК-12, 
ПК-14, ПК-16. 

Этап 
формирования 
знаний. 

Теоретический блок 
вопросов. 

Написание реферата. 
 

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 
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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-1, ПК-12, 
ПК-14, ПК-16. 

Этап 
формирования 
умений. 

Теоретический блок 
вопросов. 

Написание реферата. 
 

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, 

ПК-1, ПК-12, 
ПК-14, ПК-16. 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Теоретический блок 
вопросов. 

Написание реферата. 
 

Уровень освоения 
программного 

материала, логика и 
грамотность 

изложения, умение 
самостоятельно 
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обобщать и излагать 
материал. 

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. 
 
 

 

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  

Теоретический блок вопросов: 
 
1. Современный российский федерализм: этапы становления и 
перспективы развития. 
2. Конституционно-правовой статус субъекта Российской Федерации. 
3. Виды субъектов Российской Федерации. 
4. Разграничение компетенции между федеральным и региональным 
уровнями публичной власти в Российской Федерации. 
5. Понятие и признаки органов государственной власти.  
6. Принципы организации и деятельности органов государственной 
власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
7. Виды органов государственной власти. 
8. Система и структура органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 
9. Правовые основы статуса законодательного (представительного) органа 
государственной власти в субъекте Российской Федерации. 
10. Формирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации: основные 
принципы. 
11. Порядок формирования Воронежской областной Думы. 
12. Полномочия законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (на примере 
Воронежской областной Думы). 
13. Структура Воронежской областной Думы. 
14. Аппарат Воронежской областной Думы. 
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15. Основные элементы статуса депутата регионального парламента: 
права, обязанности, гарантии и ответственность. 
16. Законодательный процесс в субъектах Российской Федерации (на 
примере Воронежской областной Думы). 
17. Правовые основы статуса исполнительных органов 
государственной власти в субъектах Российской Федерации. 
18. Принципы организации и деятельности исполнительных органов 
государственной власти. 
19. Основные направления административной реформы в Российской 
Федерации. Проведение административной реформы в органах исполнительной 
государственной власти Воронежской области. 
20. Система исполнительных органов государственной власти 
Воронежской области. 
21. Правительство Воронежской области - высший исполнительный 
орган государственной власти области. 
22. Статус члена правительства Воронежской области. 
23. Основные полномочия правительства Воронежской области. 
24. Организация и порядок деятельности правительства Воронежской 
области. 
25. Структура исполнительных органов государственной власти 
Воронежской области. 
26. Полномочия исполнительных органов государственной власти 
Воронежской области. 
27. Порядок наделения полномочиями высшего должностного лица 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации: принципы и основные подходы. 
28. Порядок наделения полномочиями губернатора Воронежской 
области, вступление в должность губернатора Воронежской области.  
29. Полномочия высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации (на примере Воронежской области). 
30. Прекращение полномочий губернатора Воронежской области. 
31. Правовое положение конституционных (уставных) судов в системе 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
32. Мировые судьи в судебной системе Российской Федерации. 
Порядок наделения полномочиями мировых судей Российской Федерации. 
33. Подведомственность и подсудность мировых судей. 
34. Порядок формирования, структура и компетенция Контрольно - 
счетной палаты Воронежской области. Совершенствование механизма 
государственного контроля. 
35. Порядок формирования, структура и компетенция Избирательной 
комиссии Воронежской области. 
36. Порядок назначения и компетенция уполномоченного по правам 
человека в Воронежской области. 
37. Понятие и основные принципы взаимодействия органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
38. Основные формы взаимодействия исполнительных и 
законодательных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 
39. Основные формы и предметы взаимодействия региональных и 
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федеральных органов управления в субъекте федерации. 
40. Основные направления взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с органами местного самоуправления. 
41. Права, обязанности и гарантии государственных гражданских 
служащих. 
42. Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. 
43. Ответственность на гражданской службе. 
44. Организационно-правовой механизм поступления на 
государственную гражданскую службу. 
45. Прохождение гражданской службы: основные элементы. 
46. Основные формы ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. 
47. Обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам конституций (уставов), законов и иных правовых актов 
субъекта Российской Федерации. 
48. Ответственность должностных лиц органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. 
49. Основные направления взаимодействия органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с гражданским обществом. 
50. Основные направления совершенствования организации и 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации.  
 
Аналитическое задание 
1. Статья 65 Конституции РФ содержит перечень субъектов Федерации с их 

названиями. Две республики Северного Кавказа приняли законы об изменении их 
названия. Разъясните порядок изменения федеральной конституции. 

 
2. Статья 71 Конституции РФ устанавливает, что в ведении РФ находится 

«внешнеэкономическая деятельность» РФ, «таможенное регулирование» и др., а ст. 72 
гласит, что в совместном ведении РФ и ее субъектов находятся «координация 
международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ». Используя эти нормы, 
край принял закон, а затем заключил договор с сопредельным государством о закупке 
сельскохозяйственной продукции и продаже тракторов. Закон края устанавливает 
порядок прохождения товаров через таможню и уголовное наказание за некоторые 
формы контрабандной деятельности. Правомерны ли действия субъекта РФ? 

 
3. Законодательный орган автономного округа, входящего в состав края, принял 

свой устав. Законодательное собрание края обратилось к законодательному органу 
автономного округа с просьбой предоставить ему этот устав для проверки соответствия 
его уставу края (А). Законодательный орган автономного округа отказался предоставить 
устав (Б), мотивируя тем, что оба субъекта равноправны, и такая проверка невозможна 
(В). В ответе сказано, что такая проверка при необходимости может быть проведена 
только на соответствие Конституции РФ (Г), только президентом РФ (Д) или 
Конституционным Судом РФ (Е). 

Какие действия или утверждения неверны? 
 
 
 
4. Президент РФ избирается на срок: 
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1) 4 года 
 
2) 5 лет 
 
3) 6 лет 
 
4) 7 лет 
 
 
5. Что не является избирательным цензом на выборах Президента РФ: 
 
1) Наличие гражданства РФ 
 
2) Возрастной ценз 
 
3) Ценз оседлости 
 
4) Имущественный ценз 
 
 
6. Целью ежегодных посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ 

является: 
 
1) определение основных направлений внутренней и внешней политики 
 
2) взаимодействие с органами законодательной власти 
 
3) взаимодействие с органами исполнительной власти 
 
4) использование указного права 
 
 
7. Институтом обеспечивающим влияние Президента РФ в субъектах РФ 

является: 
 
1) губернаторы 
 
2) главы правительств субъектов РФ 
 
3) полномочные представители Президента РФ в федеральных округах 
 
4) общественные приемные президента РФ в субъектах РФ 
 
 
8.Полномочием Президента РФ в сфере нормотворчества является: 
 
1) право распускать Государственную Думу РФ 
 
2) указное право 
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3) право определять внутреннюю и внешнюю политику 
 
4) правом награждения государственными наградами 
 
 
9.Укажите государственные органы формируемые Президентом РФ: 
 
1) Государственная Дума РФ 
 
2) Совет Безопасности РФ 
 
3) Совет Федерации РФ 
 
4) Администрация Президента РФ 
 
 
10. :Укажите государственные органы, которые Президент РФ распустить 

неуполномочен 
 
1) Правительство РФ 
 
2) Государственная Дума РФ 
 
3) Совет Федерации РФ 
 
4) Совет Безопасность РФ 
 
11. Что не является избирательным цензом на выборах депутатов 

Государственной Думы РФ: 
 
1) Наличие гражданства РФ 
 
2) Возрастной ценз 
 
3) Ценз оседлости 
 
4) Имущественный ценз 
 
 
12. К ведению Совета Федерации РФ относятся: 
 
1) решение вопроса о доверии Правительству РФ 
 
2) утверждение указа Президента РФ о введении военного положения 
 
3) выдвижение обвинения против Президента РФ для отрешения его от 

должности 
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4) назначение на должность и освобождение от должности Генерального 
прокурора РФ 

 
 
13. К ведению Государственной Думы РФ относятся: 
 
1) объявление амнистии 
 
2) утверждение изменения границ между субъектами Федерации 
 
3) дача согласия Президенту РФ на назначение Председателя Правительства РФ 
 
4) отрешение Президента РФ от должности 
 
 
14. Структура федеральных органов исполнительной власти утверждается: 
 
1) Правительством РФ 
 
2) Президентом РФ 
 
3) Государственной Думой РФ 
 
4) Советом Федерации 
 
15. Перечислите органы, которые в настоящий момент входят в структуру 

федеральной исполнительной власти: 
 
1) министерство  
 
2) мэрия  
 
3) департамент  
 
4) комитет  
 
5) агентство  
 
 
16. Структура федеральных органов исполнительной власти определяется: 
 
1) федеральным законом 
 
2) указом Президента РФ 
 
3) Постановление Правительства РФ 
 
4) федеральным конституционным законом 
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17. На какой срок избирается председатель Счетной палаты: 
 
1) 1 год 
 
2) 4 года 
 
3) 5 лет 
 
4) 6 лет 
 
 
18. К федеральным судам относятся следующие суды: 
 
1) Конституционный суд субъекта РФ 
 
2) Верховный суд республики РФ 
 
3) Мировые судьи 
 
4) Областные суды 
 
5) Конституционный суд РФ 
 
6) Верховный суд РФ 
 
 
19.Кто утверждает кандидатуру Председателя Правительства РФ: 
 
1) Государственная Дума РФ 
 
2) Президент РФ 
 
3) Правительство РФ 
 
4) Совет Федерации РФ 
 
 
20. Наиболее независимым органом государственной власти от внешнего 

контроля является: 
 
1) Счетная палата РФ 
 
2) Правительство РФ 
 
3) Уполномоченный по правам человека 
 
4) Центральный банк РФ 
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21. Государственным органом финансового контроля является: 
 
1) Центральный банк РФ 
 
2) Счетная палата РФ 
 
3) Прокуратура РФ 
 
4) Совет Федерации РФ 
 
 
22. Какой орган занимается надзором за соблюдением законов органами 

государственной власти и местного управления: 
 
1) Центральный банк РФ 
 
2) Счетная палата РФ 
 
3) Прокуратура РФ 
 
4) Совет Федерации РФ 
 
 
23. Перечислите органы государственной власти, которые не входят в систему 

разделения властей: 
 
1) Правительство РФ 
 
2) Федеральные министерства 
 
3) Администрация Президента РФ 
 
4) Государственная Дума РФ 
 
5) Конституционный суд РФ 
 
6) Счетная палата РФ 
 
 
24. Кто, как правило, возглавляет исполнительную власть в краях и областях РФ: 
 
1) Губернатор 
 
2) Президент 
 
3) Глава администрации 
 
4) Председатель Правительства 
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25. Возрастной ценз высшего должностного лица субъекта РФ составляет: 
 
1) 21 год 
 
2) 25 лет 
 
3) 30 лет 
 
4) 35 лет 
 
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. Конюхова, И. А. Конституционное право Российской Федерации : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. А. Конюхова, И. А. 
Алешкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 536 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00305-5. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/431863  

6.2. Дополнительная  литература 
2. Конюхова, И. А. Конституционно-правовой статус личности в Российской 

Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. 
Конюхова, И. А. Алешкова, Л. В. Андриченко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 200 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-
02653-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433964  

https://www.biblio-online.ru/bcode/431863
https://www.biblio-online.ru/bcode/431863
https://www.biblio-online.ru/bcode/433964
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3. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для академического 
бакалавриата / Л. А. Нудненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 500 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-08788-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431859  

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 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы  
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/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных ученых 
и исследователей,  работавших на 
территории России. Программа Президиума 
РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 
доклады, монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ресурсам 
 

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

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

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 научно-

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht
ml 
100% доступ 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431859
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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популярным статьям, справочным изданиям 
и др. 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 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 «Организация публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» 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. 

http://pravo.eup.ru/
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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. 

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.  

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), 
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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/ 
100% доступ 

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 

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. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% 
доступ 

9. Международный 
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/  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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100% доступ 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

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

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Организация публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» в рамках реализации основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
(уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специали-
зированной 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 специали-
зированной 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 «Организация публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины « Организация публичной власти в субъектах 
Российской Федерации»  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 «Организация публичной власти в 
субъектах Российской Федерации» предусмотрено применением электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «Организация публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» 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 « Организация публичной власти в субъектах 
Российской Федерации» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 
организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
 
 
 

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения 
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Целями учебной дисциплины «Правоохранительные органы» являются изучение 

основных понятий, предмета и системы правоохранительных органов, законодательства и 
иных правовых актов о правоохранительных органах; организации взаимодействия 
правоохранительных органов с другими органами и организациями; судебной власти и 
системы органов, осуществляющих ее; правосудия и его демократических принципов; 
основного звена общих судов; среднего звена общих судов; военных судов; Верховного 
Суда Российской Федерации; арбитражных судов и иных арбитражных органов; 
Конституционного Суда Российской Федерации; статуса судей, народных заседателей и 
присяжных; основных этапов развития российской судебной системы; организационного 
обеспечения деятельности судов и органов юстиции; прокурорского надзора и органов 
прокуратуры; системы органов внутренних дел, таможенных органов и органов по борьбе 
с преступлениями в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ; организации 
системы органов выявления и расследования преступлений;  юридической помощи и 
защиты по уголовным, гражданским и административным делам, их организации; 
системы органов обеспечения безопасности государства; организаций, осуществляющих 
частную детективную и охранную деятельность; правоохранительных систем зарубежных 
стран. 

Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у студентов представления о правоохранительных органах и их 

системе; системе и структуре каждого правоохранительного органа; 
- объяснение функции элементов системы и структуры каждого 

правоохранительного органа; 
- раскрытие связи между органами, входящими в общую систему 

правоохранительных органов Российской Федерации. 
- изучение и освоение нормативной базы, касающейся организации и деятельности 

правоохранительных органов. 
- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам правоохранительных органов, 
свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам. 
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 
правоохранительных органов. 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 «Правоохранительные органы» реализуется в вариативной 
части основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 
направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной, 
заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» базируется на 
знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 
материала ряда учебных дисциплин средней школы, в частности: «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Обществознание».  

 
Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы»  является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Уголовное 
право», «Гражданский процесс» и др. 
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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»:  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 
способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10) 
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11) 
 
В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Код компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способностью осуществлять 
профессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

Знать: действующее законодательство, 
регулирующее деятельность 
правоохранительных органов 
Уметь: руководствоваться в профессиональной 
деятельности правовым мышлением и 
правовой культурой 
Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

ПК-7 владением навыками подготовки 
юридических документов 

Знать: технику составления правовых 
документов 
Уметь: составлять юридическую и иную 
документацию в выбранной сфере 
деятельности 
Владеть: навыками подготовки юридических 
документов 

ПК-10 способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные 
правонарушения 

Знать: основы административного и 
уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства 
Уметь: осуществлять уголовное преследование 
Владеть: способностью выявлять, пресекать, 
раскрывать и расследовать преступления и 
иные правонарушения 

ПК-11 способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их 
совершению 

Знать: основные положения криминологии, 
понятие и признаки правонарушений и 
преступлений, особенности уголовно-
процессуального права 
Уметь: выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие совершению 
правонарушений и преступлений 
Владеть: способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их совершению  
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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 единиц. 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
1         

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*, 
всего 40 40         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение 
разделов дисциплины в ЭИОС 

17 17         

Выполнение практических заданий 17 17         
Рубежный текущий контроль 6 6         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  36 экз 

36         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
2         

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 6 6         
Учебные занятия семинарского типа 6 6         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа обучающихся*, 
всего 87 87         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и рактическим 
занятиям, самостоятельное изучение 
разделов дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 42 42         
Рубежный текущий контроль 6 6         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  9 экз 

9         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         



 
 

3. Содержание учебной дисциплины 
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 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.  Основы 
правоохранительной 

системы в РФ 

36 26 10 6 4 0 

Раздел 2. Судебная 
система в РФ 

36 24 12 6 6 0 

Раздел 3. 
Правоохранительные 

органы в РФ 

36 26 10 4 6 0 

Общий объем, часов 108 76  32 16 16 0 
Форма промежуточной 

аттестации Экзамен  36 

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

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 2) 
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Раздел 1.  Основы 
правоохранительной 

системы в РФ 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 2. Судебная 
система в РФ 

36 32 4 2 2 0 

Раздел 3. 
Правоохранительные 

органы в РФ 

36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 108 96  12 6 6 0 
Форма промежуточной 

аттестации экзамен 

 

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

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 
Ф

ор
м

а 
пр

ак
ти

че
ск

ог
о 

за
да

ни
я 

Ру
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, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.  Основы 
правоохранительной 

системы в РФ 
26 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  12 

Раздел 2. Судебная 
система в РФ 24 5 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  12 

Раздел 3. 
Правоохранительные 

органы в РФ 
26 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  12 
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Общий объем, 
часов 76 17   17   6   36 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
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, ч
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.  Основы 
правоохранительной 

системы в РФ 
32 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  3 

Раздел 2. Судебная 
система в РФ 32 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  3 

Раздел 3. 
Правоохранительные 

органы в РФ 
32 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  3 

Общий объем, 
часов 96 39   42   6   9 

Форма промежуточной 
аттестации экзамен 

 
 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 
Раздел 1:  Основы правоохранительной системы в РФ 
Цель: изучение студентами понятия правоохранительной системы в РФ, ее 

структуры и принципов деятельности, системы правоохранительных органов и нормативно-
правовых основ их закрепления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Понятие, признаки и задачи правоохранительной деятельности. Функции 
правоохранительной деятельности. Общая характеристика правоохранительных органов. 
Взаимодействие правоохранительных органов с другими органами государственной власти. 
Предмет и система дисциплины "Правоохранительные органы". Ее соотношение с другими 
юридическими дисциплинами. 

Общая характеристика законодательства и иных правовых актов о 
правоохранительных органах и их деятельности. Классификация актов по содержанию и по 
юридической силе: 

Классификация актов по их содержанию. Основные группы актов. Характеристика 
основных групп актов: общего характера; о судебной власти; об организационном 
обеспечении деятельности судов и органов юстиции; о прокурорском надзоре и органах 
прокуратуры; об организации выявления и расследования преступлений; о юридической 
помощи и порядке ее организации. 

Классификация правовых актов по их юридической силе: Конституция РФ; 
федеральные конституционные законы; федеральные законы; законодательство субъектов 
РФ; постановления Совета Федерации Государственной Думы; акты Президента РФ и 
Правительства РФ; нормативные акты иных субъектов государственной власти РФ. 

 
Тема 1.1. Основы правоохранительной деятельности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие правоохранительной деятельности как внутренней функции государства. 
2. Место правоохранительных органов в системе органов государственной власти. 
3. Принципы правоохранительной деятельности. 
 
Тема 1.2. Нормативно-правовые основы деятельности правоохранительных 

органов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. _ Конституция РФ как основополагающий нормативный акт в области 

регулирования деятельности правоохранительных органов 
2. _ Законы и подзаконные акты в области регулирования деятельности 

правоохранительных органов 
3. _ Международные акты в области регулирования деятельности 

правоохранительных органов 
 
Тема 1.3. Система правоохранительных органов 
Вопросы для самоподготовки: 
1. _ Виды правоохранительных органов 
2. _ Функции правоохранительных органов 
3. _ Принципы деятельности правоохранительных органов 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Форма практического задания: реферат 
1. Сущность права как регулятора общественных отношений. 
2. Отличие понятий «охрана» и «защита». 
3. Основы правопорядка и общественной безопасности в РФ. 
4. Модернизация правоохранительных органов в РФ 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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Раздел 2. Судебная система в РФ 
Цель: уяснение студентами основ судебной системы в РФ, принципов 

осуществления правосудия, статуса судей в РФ. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие судебной власти и концепция разделения властей. Общая характеристика 

полномочий судебной власти. Соотношение судебной власти с законодательной и 
исполнительной властями в России на современном этапе. Суд как орган судебной власти, 

Общее понятие судебной системы. Структура судебной системы: 
Конституционный Суд РФ; Верховный Суд РФ; суды общей юрисдикции,  
военные суды; Высший Арбитражный Суд РФ; федеральные арбитражные суды 

субъектов РФ. 
Понятие звена судебной системы. Высшие суды, суды среднего и основного звена. 
Понятие судебной инстанции. Суды первой инстанции; суды второй инстанции 

(кассационной); надзорная инстанция. Вышестоящая и высшая судебные инстанции. 
Понятие и признаки правосудия. Отличие правосудия от других форм 

государственной деятельности. 
Демократические основы (принципы) правосудия. Их общее понятие, значение. 

Законность. Осуществление правосудия только судом. Обеспечение законности, 
компетентности и беспристрастности суда. Осуществление правосудия на началах 
равенства всех перед законом и судом. Независимость судей, народных и присяжных 
заседателей. Обеспечение права граждан на судебную защиту. Состязательность и 
равноправие сторон. Обеспечение обвиняемому, подозреваемому и подсудимому права на 
защиту. Презумпция невиновности. Открытое разбирательство дел во всех судах. 
Национальный язык судопроизводства. Участие представителей народа в отправлении 
правосудия. 

Мировые судьи, их полномочия и порядок работы. 
Районный (городской) суд. Принципы организации. Его полномочия. Состав 

районного (городского) суда. Председатель суда. Его полномочия. Организация работы 
районного (городского) суда. Принципы распределения обязанностей между судьями: 
территориальный, предметный, предметно-территориальный. Аппарат суда. Исполнение 
судебных решений. Судебные исполнители. Их полномочия и порядок назначения. 

Областные суды: Верховные суды республик в составе РФ, краевые, областные, 
городские в Москве и Санкт-Петербурге, суды автономной области, автономных округов. 
Общие понятия и значение. Полномочия судов данного звена. Осуществление деятельности 
в качестве судов первой, кассационной и надзорной инстанции.  

Военные суды. Специфические особенности. Подведомственность гражданских и 
уголовных дел военным судам. Подсудность военных судов. 

Значение и функции Верховного Суда РФ. Его полномочия и порядок образования. 
Состав и структура суда. Пленум Верховного Суда РФ, его полномочия, состав. Президиум 
Верховного Суда РФ, его состав и полномочия. Судебные коллегии Верховного Суда РФ. 
Порядок формирования и полномочия. Председатель Верховного Суда РФ. Его полномочия. 
Заместители Председателя Верховного Суда РФ, председатели судебных коллегий. 
Организация работы в Верховном Суде РФ. Аппарат суда. 

Общее понятие конституционного надзора и его задачи. Порядок формирования 
Конституционного Суда РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ. Принципы 
конституционного судопроизводства. Полномочия Конституционного Суда РФ. 

Состав Конституционного Суда РФ. Пленарные заседания, состав, полномочия, 
обязанности. Палаты Конституционного Суда РФ, порядок их формирования, состав и 
полномочия.  
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Председатель Конституционного Суда РФ, его заместитель, судья-секретарь: 
порядок избрания, полномочия, обязанности. Обращение в Конституционный Суд РФ. 
Общие требования к обращению. Виды, содержание и формы решений Конституционного 
Суда РФ. Их юридическое значение. 

Общее понятие статуса судей. Единство статуса судей. Порядок формирования 
судейского корпуса. Требования, предъявляемые к кандидатам в судьи. Порядок отбора 
кандидатов в судьи, наделение их полномочиями судьи: квалификационный экзамен; 
рекомендация квалификационной коллегии судей; принятие решения о назначении. Присяга 
судьи. Символы судейской власти. 

Гарантии независимости судей: процедура осуществления правосудия; 
невмешательство в деятельность по осуществлению правосудия; порядок приостановления 
и прекращения полномочия судьи; право на отставку; неприкосновенность судей; 
материальное и социальное обеспечение; система органов судейского сообщества; особая 
защита государства. 

Квалификационные коллеги судей. Порядок их образования и полномочия. 
Квалификационная аттестация судей и присвоение им квалификационных классов. 

Статус народных и присяжных заседателей. Их права и обязанности, порядок 
наделения полномочиями. Гарантии независимости. 

Понятие, значение и задачи организационного обеспечения деятельности судов. 
Основное условие - соблюдение принципа независимости суда. 

 
Тема 2.1. Суды общей юрисдикции 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Районные суды. 
2. Суды общей юрисдикции. 
3. Верховный суд РФ. 
4. Особенности формирования и деятельности мировых судей. 

 
Тема 2.2. Конституционные (уставные) суды 
Вопросы для самоподготовки: 
1.    Конституционный контроль: основные функции, органы конституционного 

контроля. 
2.     Полномочия Конституционного Суда РФ. 
3.    Структура Конституционного Суда РФ. Организационное обеспечение его 

деятельности 
 
Тема 2.3. Статус судей 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Судебная система РФ. 
2. Конституционные основы (принципы) правосудия. 
3. Статус судей в Российской Федерации. 
4. Органы судейского сообщества. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания - реферат 
1. Судебная власть и ее отличительные признаки. 
2. История развития российской судебной системы. 
3. Значение правосудия как регулятора общественных отношений. 
4. Организационная структура системы судов общей юрисдикции. 
5. Деление судов общей юрисдикции на инстанции. 
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6. Порядок рассмотрения дел в судах первой инстанции. 
7. Порядок опротестования решений и приговоров судов первой инстанции. 
8. Деятельность кассационных и апелляционных судов, их отличие. 
9. Военные суды и особенности их деятельности  
10. Федеральные арбитражные суды округов. Состав, полномочия. Президиум, 

судебные коллегии. 
11. Арбитражные суды субъектов РФ. Состав, полномочия. Президиум, судебные 

коллегии, судебные составы. 
12. Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-промышленной палате РФ. Компетенция и полномочия. 
13. Третейские суды. Порядок формирования, функции и особенности. 
14. Решения Конституционного Суда РФ. 
15. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
 
Раздел 3. Правоохранительные органы в РФ 
Цель: изучение студентами органов, входящих в правоохранительную систему РФ 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
История развития прокуратуры в России. 1722 год-год основания прокуратуры в 

России. Краткая характеристика прокуратуры в отдельные исторические периоды. Понятие 
прокурорского надзора. Цели и основные направления дея-тельности прокуратуры. Общий 
надзор прокуратуры; надзор за исполнением законов органами, осуществляющими 
оперативно- розыскную деятельность; надзор за исполнением законов в местах содержания 
задержанных, предварительного заключения, исправительно-трудовых учреждений и иных 
органов, исполняющих наказание. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

Общая характеристика организации выявления и расследования преступлений. Виды 
этой деятельности: оперативно-розыскная деятельность: дознание: предварительное 
следствие.  

Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их 
полномочия. Перечень мероприятий, которые могут проводить органы ОРД. Значение 
результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Органы, уполномоченные осуществлять дознание. Сущность дознания и его 
значения для раскрытия преступления. 

Органы предварительного следствия. Следственный комитет РФ. Следственные 
аппараты правоохранительных органов. Права и обязанности следователя. Юридическое 
значение результатов предварительного следствия. 

Органы юстиции: организация и основные функции. Министерство юстиции РФ: 
министерства юстиции республик в составе РФ; управления (отделы) юстиции субъектов 
РФ. Их основные полномочия. Координация нормотворческой деятельности на территории 
РФ; государственная регистрация нормативных актов; регистрация уставов общественных и 
религиозных объединений. 

Нотариат в РФ. Основные задачи деятельности. Гарантии нотариальной 
деятельности. Государственные нотариальные конторы. Иные организации и должностные 
лица, наделенные правом совершать нотариальные действия. Нотариус, занимающийся 
частной практикой. Его права и обязанности. Нотариальные палаты. Полномочия органов 
юстиции в сфере нотариальной деятельности. 

Основополагающие нормативно-правовые акты, определяющие структуру и функции 
МВД. Система органов внутренних дел: МВД республик, главные управления, управления и 
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отделы внутренних дел краев, областей, городов федерального значения, автономной 
области, автономных округов, районов, городов, районов в городах, закрытых 
административно-территориальных образований, линейные управления (отделы и 
отделения) внутренних дел на железнодорожном, воздушном и водном транспорте, 
управления (отделы) на особо важных и режимных объектах, региональные управления с 
организованной преступностью, Территориальные органы управления учреждениями с 
особыми условиями хозяйственной деятельности, подразделения материально-технического 
снабжения и научно-исследовательские учреждения. 

Нормативно-правовые акты о безопасности. Определение безопасности личности 
общества и государства. Определение жизненно важных интересов личности, общества и 
государства. Силы и средства обеспечения безопасности: Вооруженные силы, ФСБ, МВД, 
СВР, МЧС, ФСО, ФСКОН, таможенные органы, органы обеспечения безопасности работ в 
промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском хозяйстве, 
природоохранительные органы, органы охраны здоровья. Роль и место Совета безопасности 
РФ в системе органов обеспечения безопасности, его состав и задачи. 

Таможенный кодекс РФ. Структура системы таможенных органов: ФТС, РТУ, 
таможни и таможенные посты. Функции таможенных органов. Классификация 
правонарушений в таможенной сфере: дисциплинарные, административные, уголовно-
наказуемые. Роль таможенных органов при обнаружении нарушения: составление 
протокола, рассмотрение правонарушения, вынесение постановления. Расследование дел о 
преступлениях в таможенной сфере. Статус сотрудников таможенных органов. 

Право на юридическую помощь - одно из конституционных прав человека и 
гражданина. Адвокатура, ее задачи и принципы организации. Права и обязанности 
адвокатов. Коллегии адвокатов и их органов: общие собрания (конференции); президиумы; 
ревизионные комиссии; юридические консультации. Порядок их организации, состав и 
функции. Статус адвоката. Несовместимость деятельности адвоката с государственной и 
иной деятельностью. Особенности финансовой деятельности коллегий адвокатов. 

Нормативно-правовые акты, определяющие порядок организации и деятельности 
органов, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. Сущность 
сыска, его цели и задачи. Сущность охраны, ее цели и задачи. Статус сотрудников органов, 
осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. Ограничения, 
предусмотренные законодательством, на выдачу лицензии. Права и обязанности лиц, 
осуществляющих частную детективную и охранную деятельность. 

 
Тема 3.1. Прокуратура в РФ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Система органов прокуратуры Российской Федерации и организационные     

основы их построения. 
2. Принципы организации деятельности прокуратуры Российской Федерации.  
3. Основные направления деятельности и отрасли прокурорского надзора. 
4. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с         

преступностью. 
 
            Тема 3.2. Министерство юстиции РФ. Министерство внутренних дел  РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1.     Система и основные направления деятельности органов юстиции. 
2.      Министерство юстиции РФ: структура и полномочия. 
3.     Служба судебных приставов Министерства юстиции РФ: 
-   структура и задачи; 
-   статус судебных приставов. 
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4.   Органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. 
1. Министерство Внутренних дел РФ, система, основные функции.  
2. Внутренние войска, структура и функции. 
 
Тема 3.4. Система органов обеспечения безопасности в РФ 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Совет Безопасности РФ, его структура и функции. 
2.  Система федеральных органов безопасности. 
4. Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны. 
 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания – реферат 
1. История развития прокуратуры в России.  
2. Понятие прокурорского надзора.  
3. Цели и основные направления деятельности прокуратуры.  
4. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 

5. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 
6. Органы дознания. 
7. Органы предварительного следствия. 

8. Общая характеристика организации выявления и расследования преступлений: 
оперативно-розыскная деятельность: дознание: предварительное следствие.  
9. Органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и 

их полномочия.  
10. Органы, уполномоченные осуществлять дознание.  
11. Органы предварительного следствия.  
12. Следственный комитет РФ. 

13. Органы юстиции: организация и основные функции.  
14. Министерство юстиции РФ: министерства юстиции республик в составе РФ; 

управления (отделы) юстиции субъектов РФ.  
15. Координация нормотворческой деятельности на территории РФ. 
16. Нотариат в РФ.  
17. Нотариус, занимающийся частной практикой.  
18. Полномочия органов юстиции в сфере нотариальной деятельности. 

19. Система органов внутренних дел. 
20. Внутренние войска: округа внутренних войск, соединения, воинские части. 
21. Основные задачи и функции МВД.  
22. Обязанности и права сотрудников полиции. 
 

2.3. Вооруженные силы РФ. 
23. Таможенные органы Российской Федерации. 

24. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков и психотропных 
веществ. 

25. Право на юридическую помощь как одно из конституционных прав человека и 
гражданина.  
26. Адвокатура, ее задачи и принципы организации.  
27. Права и обязанности адвокатов.  
28. Статус адвоката.  
29. Особенности финансовой деятельности коллегий адвокатов. 
30. Задания для самостоятельной работы: 
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31. Нормативно-правовые акты, определяющие порядок организации и деятельности 
органов, осуществляющих частную детективную и охранную деятельность.  

32. Сущность сыска, его цели и задачи.  
33. Сущность охраны, ее цели и задачи.  
 
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. 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

обучения образовательной 
программы 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

Знать: действующее 
законодательство, регулирующее 
деятельность правоохранительных 
органов 

Этап формирования знаний 

Уметь: руководствоваться в 
профессиональной деятельности 
правовым мышлением и правовой 
культурой 

Этап формирования умений 

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

Этап формирования навыка и 
получение опыта 

ПК-7 владением навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

Знать: технику составления 
правовых документов 

Этап формирования знаний 

Уметь: составлять юридическую и 
иную документацию в выбранной 
сфере деятельности 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками подготовки 
юридических документов 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-10 способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
преступления и иные 
правонарушения 

Знать: основы административного 
и уголовного и уголовно-
процессуального законодательства 

Этап формирования знаний 

Уметь: осуществлять уголовное 
преследование 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные 
правонарушения 

Этап формирования навыков и 
получения опыта 

ПК-11 способностью 
осуществлять 
предупреждение 
правонарушений, 
выявлять и устранять 

Знать: основные положения 
криминологии, понятие и признаки 
правонарушений и преступлений, 
особенности уголовно-
процессуального права 

Этап формирования знаний 
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причины и условия, 
способствующие их 
совершению 

Уметь: выявлять и устранять 
причины и условия, 
способствующие совершению 
правонарушений и преступлений 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 
осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, 
способствующие их совершению  

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 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ПК-2 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-10 
ПК-11 

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

Теоретический блок вопросов. 
 

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

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

 
Практическое применение 
теоретических положений 

применительно к профессиональным 
задачам, обоснование принятых 

решений  
 
 
 
 

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) 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 



18 
 

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  

 

Вопросы для проведения экзамена: 

. Предмет и система курса «Правоохранительные органы». Соотношение курса 
«Правоохранительные органы» с другими юридическими дисциплинами. 

2. Основные источники курса «Правоохранительные органы». 
3. Понятие и признаки правоохранительной деятельности. Функции 

правоохранительной деятельности и органы, их осуществляющие. 
4. Судебная власть в теории разделения властей. Суд как орган судебной власти. 
5. Правосудие: понятие и признаки. Соотношение правосудия и судебной власти. 
6. Принципы правосудия. 
7. История становления российской судебной системы. 
8. Судебная система России. Звено судебной системы. Судебная инстанция. 
9.  Конституционный контроль: понятие, задачи, органы. 
10. Полномочия Конституционного Суда РФ. Решения Конституционного Суда РФ 
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11. Структура Конституционного Суда РФ. 
12. Конституционные (уставные) суды субъектов РФ. 
13. Круг дел, подсудных арбитражным судам. Система арбитражных судов. 
14. Полномочия и структура Высшего Арбитражного Суда РФ. 
15. Федеральные арбитражные суды округов. 
16. Арбитражные апелляционные суды. 
17. Арбитражные суды субъектов РФ. 
18. Система судов общей юрисдикции. 
19. Полномочия Верховного суда РФ. 
20. Структура Верховного Суда РФ. 
21. Суды общей юрисдикции среднего звена. 
22. Районные суды. 
23. Полномочия и система военных судов. 
24. Мировые судьи. 
25. Организационное обеспечение деятельности судов. 
26. Судейский корпус. Формирование судейского корпуса. 
27. Независимость и несменяемость судей. 
28. Присяжные и арбитражные заседатели. 
29. Органы судейского сообщества: задачи и система. 
30. Квалификационные коллегии судей. 
31. Третейские суды: понятие, виды, порядок образования. 
32. Международный коммерческий третейский суд при Торгово-промышленной 

палате РФ. 
33. Система и основные направления деятельности органов юстиции. 
34. Министерство юстиции. 
35. Служба судебных приставов. 
36. Органы уголовно – исполнительной системы Министерства юстиции. 
37. Система и основные направления деятельности органов внутренних дел. 
38. Полиции. 
39. Федеральная миграционная служба. 
40. Внутренние войска МВД. 
41. Понятие безопасности. Система органов обеспечения безопасности. 
42. Совет безопасности РФ. 
43. Органы Федеральной службы безопасности. 
44. Органы внешней разведки. 
45. Федеральная служба охраны. 
46. Налоговые органы система и основные направления деятельности. 
47. Таможенные органы: система и основные направления деятельности. 
48. Органы дознания. 
49. Органы предварительного следствия. 
50. Органы, осуществляющие оперативно – розыскную деятельность. 
51. Система и основные направления деятельности органов прокуратуры. 
52. Виды актов прокурорского реагирования. 
53. Специализированные прокуратуры. 
54. Организация нотариата. 
55. Классификация нотариальных действий. 
56. Права и обязанности нотариуса. Прекращение деятельности нотариуса. 
57. Нотариальные палаты. 
58. Адвокатура: понятие и задачи. Формы организации адвокатской деятельности. 
59. Правовой статус адвоката. 
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60. Органы самоуправления адвокатуры. 
61. Частная детективная деятельность. 
 
Аналитический блок 

 
1. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только: 

1) Судом;  
2) Судом и по некоторым категориям дел также Государственной Думой;  
3) Судом и Президентом;  
4) Судом и по некоторым категориям дел также Советом Федерации; 
5) Президентом. 

 
2. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычайных 
ситуациях - война, стихийные бедствия)? 

1) допускается; 
2) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ; 
3) не допускается; 
4) допускается, с разрешения Государственной Думы РФ; 
5) допускается, с разрешения Президента РФ; 

 
3. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство, а, следовательно, и определение 
системы судов, относится к… 

1) исключительному ведению субъектов РФ;  
2) исключительному ведению Российской Федерации;  
3) предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ; 
4) органам исполнительной власти; 
5) контрразведывательной деятельности. 

 
4. Допускается ли создание вместо федеральных судов, осуществляющих гражданское, 
административное и уголовное судопроизводство в предусмотренных федеральным 
законом процессуальных формах (статьи 118, 126 и 127 Конституции Российской 
Федерации), иных судов, не относящихся к судебной системе Российской Федерации? 

1) да; 
2) нет; 
3) да, только в случае введения военного положения; 
4) может с согласия Президента РФ; 
5) может с согласия министра юстиции. 

 
5. Один из основных принципов судопроизводства - гласность в деятельности судов, 
означает: 

1) каждый может участвовать в судебном процессе и высказывать свое мнение;  
2) разбирательство дел во всех судах открытое;  
3) при судопроизводстве учитывается голос каждого судьи; 
4) судопроизводство ведётся на русском языке; 
5) рассмотрение дел происходит коллегиально. 

 
6. Почетный судья - 

1) судья, проработавший в судебной системе более 20 лет; 
2) судья, имеющий стаж работы в качестве судьи не менее 10 лет и находящийся в 
отставке; 
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3) судья, рассмотревший более 200 дел; 
4) наличие учёной степени в области права; 
5) гражданство Российской Федерации. 

 
7. Судьям в зависимости от занимаемой должности, стажа работы в должности судьи и 
иных предусмотренных законом обстоятельств присваиваются… 

1) квалификационные ранги;  
2) должностные ранги;  
3) квалификационные классы; 
4) воинское звание; 
5) должностные классы. 

 
8. Судьей Конституционного Суда Российской Федерации может быть гражданин… 

1) достигший возраста 30 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не 
менее 5 лет;  
2) достигший возраста 35 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не 
менее 10 лет;  
3) достигший возраста 40 лет и имеющий стаж работы по юридической профессии не 
менее 15 лет; 
4) начальник органа юстиции субъекта РФ; 
5) стаж работы прокурором или следователем в органах прокуратуры не менее 6 
месяцев. 

 
9. Нотариат – институт призванный… 

1) совершать надзор за точным и единообразным исполнением Конституции 
Российской Федерации, Конституций республик в составе Российской Федерации и 
иного законодательства;  
2) обеспечивать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституциями республик в составе Российской Федерации, защиту прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 
предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от имени 
Российской Федерации;  
3) обеспечивать точное и единообразное исполнение Конституции Российской 
Федерации, Конституций республик в составе Российской Федерации, защиту прав и 
интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий; 
4) все ответы верны; 
5) заключать соглашения с гражданами об оказании юридической помощи. 

 
10. Реестр государственных нотариальных контор и контор нотариусов, 
занимающихся частной практикой, ведет: 

1) Министерства субъектов РФ; 
2) Министерство юстиции РФ; 
3) Федеральная нотариальная палата РФ; 
4) орган МВД; 
5) Генеральный прокурор РФ. 

 
11. Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других 
государств совершают: 

1) должностные лица консульских учреждений Российской Федерации, 
уполномоченные на совершение этих действий;  
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2) нотариальные органы данного иностранного государства, в случае, наличия 
специального соглашения между РФ и иностранным государством;  
3) специальные нотариальные конторы РФ на территории этого иностранного 
государства; 
4) Министр юстиции РФ; 
5) оперативно-розыскные подразделения. 

 
12. Нотариальная деятельность: 

1) не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли; 
2) является специальным видом предпринимательской деятельности регулируемой 
специальным законодательством, в том числе Основами о нотариате; 
3)не является предпринимательством, но поскольку направлена на извлечение 
прибыли регулируется специальным законодательством; 
4) осуществляет валютный контроль в пределах своей компетенции; 
5) занимается обеспечением государственной безопасности РФ. 

 
13. На должность нотариуса в РФ назначается гражданин Российской Федерации: 

1) имеющий высшее юридическое образование, сдавший квалификационный 
экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной деятельности; 
2) имеющий высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не 
менее одного года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, 
занимающегося частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий 
лицензию на право нотариальной деятельности; 
3) прошедший стажировку сроком не менее одного года в государственной 
нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося частной практикой, сдавший 
квалификационный экзамен, имеющий лицензию на право нотариальной 
деятельности; 
4) наличие высшего юридического образования; 
5) наличие ученой степени в области права. 

 
14. Легальное определение адвокатской деятельности таково: 

1) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях 
министерства юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката; 
2) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 
основе лицами, имеющими юридическое образование; 
3) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной 
основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в 
целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию; 
4) все ответы верны; 
5) реализация государственной политики в области юстиции. 

 
15. Продолжите предложение: Адвокатская деятельность - 

1) не исключает возможность заниматься предпринимательской деятельностью;  
2) это предпринимательская деятельность, обремененная особыми субъектами;  
3) не является предпринимательской; 
4) является борьбой с преступностью; 
5) это - участие в рассмотрении дел судами. 

 
16. Адвокатом является лицо: 
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1) получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым советником по правовым 
вопросам; 
2) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в адвокатуре не 
мене трех лет; 
3) в возрасте не моложе 30 лет; 
4) прошедшее стажировку в нотариальной конторе; 
5) прослужившее в органах МВД. 

 
17. Выберите наиболее правильное утверждение: 

1) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью; 
2) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью; 
3) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только 
связанной с юриспруденцией; 
4) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за 
исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности; 
5) Адвокат не вправе заниматься оперативно-розыскной деятельностью. 

 
18. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое: 

1) входит в систему государственной власти РФ; 
2) как институт гражданского общества не входит в систему органов 
государственной власти и органов местного самоуправления; 
3) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ; 
4) входит в органы исполнительной власти; 
5) подчиняется Президенту РФ. 

 
19. В задачи криминальной полиции не входит: 

1) охрана общественного порядка; 
2) предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений по делам, по которым 
производство предварительного следствия обязательно; 
3) розыск лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания. 
4) заключение судьи под стражу (арест судьи); 
5) рассмотрение гражданских дел по первой инстанции. 

 
20. Какой из принципов правосудия неприемлем для Конституционного Суда РФ? 

1) гласность; 
2) презумпция невиновности; 
3) коллегиальность рассмотрения дел, 
4) устность разбирательства 
5) язык судопроизводства 

 
21. Составьте схему «Органы предварительного следствия в РФ» 
22. Составьте схему «Судебная система РФ» 
23.  Составьте схему «Органы дознания в РФ» 
24. Составьте кроссворд из 10 слов «Статус судей в РФ» 
25. Составьте кроссворд из 10 слов «Нотариат в РФ» 
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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. Правоохранительные органы РФ. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / В. М. Бозров [и др.] ; под общей редакцией В. М. Бозрова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06362-
2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432917. 

2 Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное пособие 
для вузов / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://biblio-online.ru/bcode/450447  

 
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для бакалавриата и 

специалитета / В. А. Байдуков [и др.] ; под редакцией В. М. Бозрова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 
978-5-534-05402-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/431820 

2. Гриненко, А. В.  Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник 
для вузов / А. В. Гриненко. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13342-4. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457519  

3 Вилкова, Т. Ю.  Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и 
практикум для вузов / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов, М. А. Хохряков. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 351 с. — (Высшее образование). — 

https://biblio-online.ru/bcode/432917
https://biblio-online.ru/bcode/431820
https://biblio-online.ru/bcode/431820
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ISBN 978-5-534-11575-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/450777  

 

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 
используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 
соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

 
Название 
электронного 
ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы  
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/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных ученых 
и исследователей,  работавших на 
территории России. Программа Президиума 
РАН.   

http://e-heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, лекции, 
доклады, монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru/journal 
100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным ресурсам 
 

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

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

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 научно-
популярным статьям, справочным изданиям 
и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.ht
ml 
100% доступ 
 

Библиотека юридической Электронная библиотека открытого доступа http://pravo.eup.ru/ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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литературы  (монографии, диссертации, книги, статьи, 
новости и аналитика, конспекты лекций, 
рефераты, учебники). 

100% доступ 

 
 
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Правоохранительные органы» 

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. 
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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 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 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 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская Электронно-библиотечная система, 
 электронные книги и аудиокниг, 

http://biblioclub.ru/ 

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 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

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 

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. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% 
доступ 

9. Международный 
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» 
позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по различным 
направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 
 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10.Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

 
Для изучения учебной дисциплины «Правоохранительные органы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» 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 специали-
зированной 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 «Правоохранительные органы»  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.  

Объем учебных занятий в интерактивной форме составляет: по очной форме 
обучения 20 часов занятий семинарского типа, по заочной форме обучения 4 часа занятий 
семинарского типа. 

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 «Правоохранительные органы» 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 заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о закономерностях функционирования психики человека в условиях борьбы с 
преступностью, в ходе расследования преступлений, осуществлением судебного 
рассмотрения дел; раскрыть перед студентами роль и содержание человеческого фактора в 
юридической деятельности; развить у студентов социально-психологические качества, 
необходимые будущему юристу; сформировать умение и навыки применения 
психологических знаний в сфере профессиональной юридической деятельности; способности 
давать квалифицированные юридические заключения и консультации; способности 
преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и методическом уровне; 
психологическую коррекцию эмоциональных и поведенческих расстройств у детей, 
подростков и взрослых; воспитательная цель преподавания юридической психологии 
реализуется в единстве с профессиональной, практической направленностью обучения. Она 
состоит в формировании у студентов убежденности в необходимости строгого соблюдения 
законности, морально-политической зрелости, высокой нравственности, честности, 
социальной активности, любви к избранной профессии юриста; в развитии у них таких 
профессионально-значимых качеств, как творческое мышление, эмоционально-волевая 
устойчивость, ответственное отношение к выполнению своих профессиональных 
обязанностей, самостоятельность, принципиальность, организованность в работе. 
Воспитательная цель предполагает формирование личности юриста, ясно понимающего 
смысл происходящих в обществе перемен и свою роль в их осуществлении. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Усвоение знаний о сущности, предмете и структуре дисциплины «Юридическая 

психология». 
2. Формирование представлений о личности преступника. Психологические механизмы 

преступного поведения 
3. Изучение психологических особенностей предварительного расследования и следственной 

деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Юридическая психология» реализуется в вариативной части 
основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по направлению 
подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной и заочной формам 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Юридическая психология» базируется на знаниях и 
умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 
учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 
«Правоохранительные органы». 

Изучение учебной дисциплины «Юридическая психология»  является базовым для 
последующего изучения дисциплин: Коррупция: причины, проявления, противодействие, 
Судебная медицина и психиатрия. 

. 
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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 компетенций:  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 
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). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код 
компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основы профессиональной этики, 
правовые основы профессиональной 
деятельности, Конституцию Российской 
Федерации 
Уметь: работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия 

ОПК-2 способностью работать на благо 
общества и государства 

Знать: основы законодательства Российской 
Федерации, Конституцию РФ, должностные 
права и обязанности в выбранной сфере 
деятельности 
Уметь: соблюдать законодательство Российской 
Федерации, уважать права и свободы человека и 
гражданина 
Владеть: способностью работать на благо 
общества и государства 

ПК-2 способностью осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

Знать: основы законодательства Российской 
Федерации, права человека и гражданина 
Уметь: осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 
Владеть: 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 

Знать: должностные обязанности в выбранной 
сфере деятельности, основы трудового 
законодательства 
Уметь: выполнять должностные обязанности в 
соответствии с законом, соблюдая права и 
обязанности человека и гражданина 
Владеть: готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению 
законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 
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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: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
Учебные занятия семинарского типа 16 16         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         
Рубежный текущий контроль 6 6         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 

диф. 
Зач, 
0 ч 

        

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
6         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 2 2         
Учебные занятия семинарского типа 4 4         
Лабораторные занятия           
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:           
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

46 46         

Выполнение практических заданий 46 46         
Рубежный текущий контроль 6 6         
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Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 Диф.зач, 

4 ч         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 24 часа. 
Объем самостоятельной работы – 84 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

(С
РС

+к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Юридическая 
психология как наука. 
Личность преступника. 

36 27 9 3 6 0 

2.  
Тема 1.1. История, предмет и 
методология юридической 
психологии.  

18 15 3 1 2 
0 

3.  Тема 1.2. Личность преступника. 
Психология потерпевшего. 18 12 6 2 4 0 

4.  
Раздел 2. Психологические 
особенности юридической 
деятельности. 

36 27 9 3 6 
0 

5.  

Тема 2.1. Психологические 
особенности предварительного 
расследования и следственной 
деятельности.  

18 12 6 2 4 

0 

6.  
Тема 2.2. Особенности 
профессионального общения 
юриста. 

18 15 3 1 2 
0 

7.  Раздел 3. Пенитенциарная 
психология. 36 30 6 2 4 0 

8.  Тема 3.1. Пенитенциарная 
психология. 18 15 3 1 2 0 

9.  Тема 3.2. Судебно-
психологическая экспертиза 18 15 3 1 2 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 0 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 6 часа. 
Объем самостоятельной работы –102 часа. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

(С
РС

+к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   
Раздел 1. Юридическая 
психология как наука. 
Личность преступника. 

36 32 4 2 2 
0 

2.  
Тема 1.1. История, предмет и 
методология юридической 
психологии.  

18 16 2 1 1 
0 

3.  Тема 1.2. Личность преступника. 
Психология потерпевшего. 18 16 2 1 1 0 

4.  
Раздел 2. Психологические 
особенности юридической 
деятельности. 

36 34 2 0 2 
0 

5.  

Тема 2.1. Психологические 
особенности предварительного 
расследования и следственной 
деятельности.  

18 17 1 0 1 

0 

6.  
Тема 2.2. Особенности 
профессионального общения 
юриста. 

18 17 1 0 1 
0 

7.  Раздел 3. Пенитенциарная 
психология. 36 36 0 0 0 0 

8.  Тема 3.1. Пенитенциарная 
психология. 18 18 0 0 0 0 

9.  Тема 3.2. Судебно-
психологическая экспертиза 18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной аттестации зачет 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине. 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Очная форма обучения: 

 

№ 
п/п Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего 
СРС + 
контроль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
работы 
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 а

ка
де

ми
че

ск
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

  
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

ча
с 

Ф
ор

ма
 п

ра
кт

ич
ес

ко
го

 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

 к
он

тр
ол

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Раздел 1. 

Юридическа
я 
психология 
как наука. 
Личность 

рес а
 

28 13 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

13 

Реферат 2 Тестирование 

0 

2. Раздел 2. 
Психологич
еские 
особенности 
юридическо
й 
деятельност

 

28 13 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

13 

реферат 2 Тестирование 

0 

3. Раздел 3. 
Пенитенциа
рная 
психология. 

28 13 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

 

13 реферат 2 Тестирование 

0 

Общий объем, 
часов 

84 39  39  6 
 

0 

Форма 
промежуточной 
аттестации 

Дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения: 

№ Раздел Самостоятельная работа обучающихся 
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п/п Всего СРС 
+ 
контроль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
работы 
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

А
ка

де
ми

че
ск

ая
 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

ма
 а

ка
де

ми
че

ск
ой

 
ак

ти
вн

ос
ти

  
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

ча
с 

Ф
ор

ма
 п

ра
кт

ич
ес

ко
го

 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

ма
 р

уб
еж

но
го

 
те

ку
щ

ег
о 

 к
он

тр
ол

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Раздел 1. 

Юридичес
кая 
психологи
я как 
наука. 
Личность 

 

35 16 Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

16 

Реферат 2 Тестирование 

1 

2. Раздел 2. 
Психологи
ческие 
особеннос
ти 
юридическ
ой 
деятельнос

 

33 15 
Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 

реферат 2 Тестирование 

1 

3. Раздел 3. 
Пенитенци
арная 
психологи
я. 

34 

15 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 
раздела в 

ЭИОС 

15 реферат 2 Тестирование 

2 

Общий объем, 
часов 

102 46  46  6 
 

4 

Форма 
промежуточной 

 

Дифференцированный зачет 

 
 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Юридическая психология как наука. Личность преступника.  
Цель: усвоение основных положений юридической психологии и спорных вопросов ее 
методологии; изучение познавательных психических процессов; уяснение сущности и 
содержания свойств личности в психологии; закрепление полученных знаний о процессе 
социализации личности; уяснение понятия личности преступника; расширение и закрепление 
знаний о психологических особенностях личности потерпевшего. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: История возникновения и развития 
юридической психологии. Предмет, структура, проблемы, междисциплинарные связи 
юридической психологии с другими науками. Основные категории юридической психологии. 
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Система и задачи юридической психологии. Внимание, его виды и свойства, нарушения. 
Память, его виды и свойства, нарушения, способы тренировки. Мышление, его виды и 
свойства. Нарушения мышления. Требования к качествам ума юриста. Речь, его виды и 
свойства. Речь в деятельности юриста. Эмоции и чувства, их классификация и свойства. 
Психические состояния стресса, фрустрации, страдания, тревоги, их влияние на поведение и 
деятельность. Аффект, его виды, стадии развития, правовая значимость. Темперамент, его учет 
в деятельности. Характер, методы его изучения. Акцентуации характера. Способности, 
интеллект и креативность. Условия, механизмы, институты и агенты правовой социализации. 
Дефекты правовой социализации. Социализация личности в теории Э. Эриксона. Превентивная 
психология и поведения разных форм. Психолого-педагогические и социально-
психологические неблагоприятные факторы, оказывающие негативное влияние, в том числе и 
на несовершеннолетних. Понятие о криминогенном комплексе (личность преступника – среда – 
преступное поведение). Личность преступника. Методы ее изучения. Криминальная 
субкультура, ее атрибуты и основные элементы. Типы преступных групп, их психологическая 
характеристика. Круговая порука, методы нейтрализации. Психолого-правовая оценка 
организованных преступных групп. Ситуация совершения преступления. Преступление, 
противоправное, делинквентное и девиантное поведение. Соотношение понятий «мотив», 
«цель», «способ действия» в умышленных и неосторожных преступлениях. Психология 
виктимности. Типология личности потерпевших. Психологические последствия совершенного 
преступления у потерпевших. 
 
Тема 1.1. История, предмет и методология юридической психологии. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, система, содержание юридической психологии.  
2. Юридическая психология как прикладная отрасль психологической науки и как 

вспомогательная юридическая дисциплина.  
3. Методологические основы юридической психологии.  
4. Юридическая психология в системе научных отраслей знания.  
5. Междисциплинарные связи юридической психологии с общей, социальной, 

медицинской, военной психологией, с юридическими науками - уголовным правом, процессом, 
криминологией, криминалистикой, с медицинскими науками – судебной медициной, 
психиатрией. 

6. Мышление, его виды и свойства. Нарушения мышления. Требования к качествам 
ума юриста. 

7. Речь, его виды и свойства. Речь в деятельности юриста. 
8. Эмоции и чувства, их классификация и свойства. 
9. Психические состояния стресса, фрустрации, страдания, тревоги, их влияние на 

поведение и деятельность. 
10. Аффект, его виды, стадии развития, правовая значимость. 
 

Тема 1.2. Личность преступника. Психология потерпевшего. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Темперамент и его роль в юридической психологии. 
2. Акцентуации характера личности. 
3. Способности, интеллект и креативность 
1. Условия, механизмы, институты и агенты правовой социализации. 
2. Дефекты правовой социализации. 
3. Психолого-педагогические и социально-психологические неблагоприятные факторы, 

оказывающие негативное влияние на формирование личности. 
1. Понятие о криминогенном комплексе (личность преступника – среда – преступное 

поведение). 
2. Психологические особенности личности преступника. 
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1. Психология виктимности. 
2. Классификация и типология личности потерпевших. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1. Этапы становления юридической психологии. 
2. Психологические методы изучения личности субъектов правоприменительной 

деятельности 
3. Внимание, его виды и свойства, нарушения. 
4. Память, его виды и свойства, нарушения, способы тренировки. 
5. Понятие «способность» в психологии и юриспруденции. 
6. Понятия «психическая норма» и «психическое расстройство». 
7. Использование психологических знаний в юридической деятельности. Понятие 

психологической культуры юриста. 
8. Профессиональные организации, объединяющие юридических психологов: Российское 

психологическое общество (РПО), Коллегия юридических психологов Российского 
психологического общества (КЮП РПО), ВКА, APA, AP-LS,  EAPL, ABP. 

9. Развитие международного сотрудничества в сфере юридической психологии. 
10. Проблемы несовершеннолетних в социализация личности. 
11. Личность девиантного подростка. 
12. Психологический анализ подростковой преступности. 
13. Психологические аспекты приема наркотиков. 
14. Пивной и женский алкоголизм. 
15. Социально психологические, клинические и поведенческие особенности наркоманов и 

токсикоманов. 
16. Подростковый алкоголизм и наркомания., среда влияния. 
17. Игромания и ее последствия. 
18. Преступление, противоправное, делинквентное и девиантное поведение. 
19. Понятие, виды, функции общения. Вербальное и невербальное общение. 
20. Структура общения: коммуникация, социальная перцепция, интеракция. 
21. Психологические особенности проведения допроса потерпевшего. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 2. Психологические особенности юридической деятельности. 
Цель: закрепление знаний о содержании деятельности следователя; закрепление знаний о 
судебно-психологической экспертизе. 
 
Перечень изучаемых элементов содержания: Место происшествия - источник информации о 
психологических особенностях личности преступника. Психологические особенности осмотра 
места происшествия. Особенности психической деятельности следователя при осмотре места 
происшествия. Психологический портрет неизвестного преступника.  Психология 
инсценировок и распознание их следователем на месте происшествия. Психологические 
особенности проведения допроса. Виды допросов и их психологическая сущность. Методы и 
приемы ведения допроса в бесконфликтной ситуации. Методы и приемы ведения допроса в 
конфликтной ситуации. Психологические особенности ложных показаний и методы их 
преодоления. Профессия, субъект профессиональной деятельности. Особенности 
профессиональной юридической деятельности. Особенности личности юриста-
правоприменителя. Понятие о профессиональной деформации. Понятие, виды, функции 
общения. Вербальное и невербальное общение. Структура общения: коммуникация, социальная 
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перцепция, интеракция. Психологический контакт, способы предотвращения конфликтов. 
Психология влияния, манипуляция, способы ее предотвращения. Иные меры процессуального 
принуждения.  
 
Тема 2.1. Психологические особенности предварительного расследования и следственной 
деятельности.  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Психологические особенности осмотра места происшествия. 
2. Психологические особенности проведения допроса. 
3. Методы и приемы ведения допроса в конфликтной ситуации. 
4. Психология влияния, манипуляция, способы ее предотвращения. 

5. Особенности психической деятельности следователя при осмотре места 
происшествия. 

6. Психологический портрет неизвестного преступника.  
7. Психология инсценировок и распознание их следователем на месте происшествия.  
8. Психологические особенности проведения допроса. 

 
Тема 2.2. Особенности профессионального общения юриста. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности профессиональной юридической деятельности.  
2. Особенности личности юриста-правоприменителя.  
3. Понятие о профессиональной деформации.  
4.Понятие, виды, функции общения. Вербальное и невербальное общение. 
5. Структура общения: коммуникация, социальная перцепция, интеракция. 
6. Психологический контакт, способы предотвращения конфликтов. 
7. Психология влияния, манипуляция, способы ее предотвращения 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат. 

1. Место происшествия - источник информации о психологических особенностях 
личности преступника. 2.Психологические особенности осмотра места происшествия. 

3. Особенности психической деятельности следователя при осмотре места 
происшествия. 

4. Психологический портрет неизвестного преступника.  
 5. Психология инсценировок и распознание их следователем на месте происшествия.  
6. Психологические особенности проведения допроса.  
7. Виды допросов и их психологическая сущность.  
8. Методы и приемы ведения допроса в бесконфликтной ситуации. 
9. Методы и приемы ведения допроса в конфликтной ситуации. 
10. Психологические особенности ложных показаний и методы их преодоления. 
11.Профессия, субъект профессиональной деятельности.  
12. Особенности профессиональной юридической деятельности.  
13. Особенности личности юриста-правоприменителя.  
14. Понятие о профессиональной деформации.  
15.Понятие, виды, функции общения. Вербальное и невербальное общение. 
16. Структура общения: коммуникация, социальная перцепция, интеракция. 
17. Психологический контакт, способы предотвращения конфликтов. 
18. Психология влияния, манипуляция, способы ее предотвращения 
19. Особенности профессиональной юридической деятельности. 
20. Особенности личности юриста-правоприменителя. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
 
Раздел 3. Пенитенциарная психология. 
Цель: изучить пенитенциарную психологию, её особенности и специфику 
Перечень изучаемых элементов содержания: Динамика личности осужденного и 
воспитательный процесс. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к 
условиям жизни на свободе. Предмет и объекты судебно-психологической экспертизы (СПЭ). 
Подготовка, порядок проведения, оценка и использование выводов СПЭ. Виды судебных 
психологических и комплексных экспертиз с участием психологов. Внеэкспертные формы 
использования психологических познаний (специалист, консультант, самостоятельное 
обращение юриста-практика к психологии). 
 
Тема 3.1. Пенитенциарная психология. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Современная пенитенциарная психология. 
2. Динамика личности осужденного и воспитательный процесс. 
3. Психологическая характеристика адаптации освобожденного к условиям жизни на 

свободе. 
 

Тема 3.2. Судебно-психологическая экспертиза 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и объекты судебно-психологической экспертизы (СПЭ).  
2. Подготовка, порядок проведения, оценка и использование выводов СПЭ. 
3. Виды судебных психологических и комплексных экспертиз с участием психологов. 
4. Внеэкспертные формы использования психологических познаний (специалист, 

консультант, самостоятельное обращение юриста-практика к психологии). 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат. 
Примерные темы рефератов к разделу 3: 

1. Психология межличностных отношений в исправительных учреждениях. 
2. Современное состояние и практика назначения судебно-психологической экспертизы. 
3. Предметные виды судебно-психологической экспертизы. 
4. Предмет и объекты судебно-психологической экспертизы (СПЭ).  
5. Подготовка, порядок проведения, оценка и использование выводов СПЭ. 
6. Виды судебных психологических и комплексных экспертиз с участием психологов. 
7. Внеэкспертные формы использования психологических познаний (специалист, консультант, 
самостоятельное обращение юриста-практика к психологии). 

 
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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основы 
профессиональной этики, 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 
Конституцию Российской 
Федерации 

Этап формирования знаний 

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

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 
работать в коллективе, 
толерантно воспринимая 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 
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социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

ОПК-2 способностью работать на благо 
общества и государства 

Знать: основы 
законодательства 
Российской Федерации, 
Конституцию РФ, 
должностные права и 
обязанности в выбранной 
сфере деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
уважать права и свободы 
человека и гражданина 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 
работать на благо общества 
и государства 

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-2 способностью осуществлять 
профессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

Знать: основы 
законодательства 
Российской Федерации, 
права человека и 
гражданина 

Этап формирования знаний 

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

Этап формирования умений 

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

Этап формирования 
навыков и получения опыта 

ПК-8 готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

Знать: должностные 
обязанности в выбранной 
сфере деятельности, 
основы трудового 
законодательства 

Этап формирования знаний 

Уметь: выполнять 
должностные обязанности в 
соответствии с законом, 
соблюдая права и 
обязанности человека и 
гражданина 

Этап формирования умений 

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

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 
компетенций 

Показатель оценивания 
компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 
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ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-8 

 

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 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. 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

ПК-8 

 

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  

 
 
 
 
 

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 

ОК-6 

ОПК-2 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта.  

Аналитическое задание 
(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 
проблемные ситуации и 

т.д.) 



 18 

ПК-2 

ПК-8 

 

Решение практических 
заданий и задач, владение 
навыками и умениями при 
выполнении практических 

заданий, 
самостоятельность, умение 

обобщать и 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  
 

Вопросы для проведения диффференцированного зачета: 

1. Предмет и актуальные проблемы современной юридической психологии. 
2. Система юридической психологии. 
3. Методы юридической психологии. 
4. Методы психологической диагностики. 
5. История юридической психологии. 
6. Виды и формы памяти. 
7. Характеристики мыслительного процесса. 
8. Способы активизации мышления. 
9. Активные методы обучения. 
10. Влияние эмоций на поведение человека. 
11. Эмоции человека, обусловленные состояниями стресса и дистресса. 
12. Речь и язык. 
13. Сознание и его структура. 
14. Бессознательная психика.  
15. Взаимодействие сознания и бессознательного. 
16. Психологическая защита. 
17. Биологический фундамент личности. 
18. Темперамент и деятельность. 
19. Задатки и способности, приемы и способы их развития. 
20. Акселерация и возрастные кризисы. 
21. Самосознание личности. 
22. Структура и развитие личности. 
23. Самооценка и уровень притязаний. 
24. Акцентуации личностей. 
25. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения). 
26. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения). 
27. Общение как восприятие людьми друг друга (коммуникативная сторона общения). 
28. Лидерство и его место в структуре общения. 
29. Конфликты, пути их преодоления. 
30. Межгрупповое взаимодействие. 
31. Психологическая характеристика следственной деятельности. 
32. Психология следователя. Профессиональные качества следователя. 
33. Профессиональная деформация личности следователя и пути ее предупреждения. 
34. Психология допроса свидетеля и потерпевшего. 
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35. Психология допроса подозреваемого и обвиняемого. 
36. Психология очной ставки. 
37. Разоблачение на допросе и очной ставке лжи и утаивания информации и борьба с 

ними. 
38. Психология осмотра места происшествия. 
39. Психология следственного эксперимента. 
40. Психология реконструкции события преступления в процессе дополнительного 

осмотра места происшествия с участием лица, давшего показания о совершении им или на его 
глазах преступления. 

41. Психология выемки. 
42. Психология обыска. 
43. Психология предъявления для опознавания. 
44. Психология освидетельствования.  
45. Использование психологических знаний в судебной экспертизе. 
46. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по определению 

возможности обвиняемых осознавать фактический характер и общественную опасность своих 
действий либо руководить ими. 

47. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза и судебно-
психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей личности. 

48. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза и судебно-
психологическая экспертиза индивидуально-психологических особенностей личности. 

49. Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетних обвиняемых. 
50. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза несовершеннолетних 

обвиняемых. 
51. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза по определению 

беспомощного состояния. 
52. Комплексная судебная психолого-психиатрическая и судебно-психологическая 

экспертиза способности давать показания. 
53. Посмертная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза 

психического состояния лица при подозрении на самоубийстве или по его факту. 
54. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемых с 

психопатическими аномалиями личности. 
55. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза с психическим 

инфантилизмом. 
56. Комплексная судебная психолого-искусствоведческая экспертиза печатных изданий 

эротического и порнографического содержания.  
57. Судебно-психологическое исследование фонограмм и видеозаписей для 

установления факта психического воздействия на допрашиваемого со стороны следователя или 
третьих лиц. 

58. Комплексная судебная психолого-лингвистическая экспертиза идентификации 
испытуемого как автора исследуемого текста и определения наличия в исследуемом тексте 
признаков не обычного для автора текста психологического состояния. 

59. Судебно-психологическая экспертиза в гражданских делах. 
60. Судебно-психологическая экспертиза о признании недействительными сделок с 

пороками воли. 
61. Судебно-психологическая экспертиза в делах, возникающих из договорных и 

внедоговорных обязательственных правоотношений. 
62. Судебно-психологическая экспертиза в делах по спорам о праве на воспитание 

детей. 
63. Психологические особенности судебной деятельности. 
64. Профессиональные качества судьи. 
65. Психология судебного допроса. 



 20 

66. Психология судебных трений и судебной речи. 
67. Психология вынесения приговора. 
68. Психология вынесения решения по гражданскому или арбитражному делу. 
69. Психологические аспекты преодоления правоприменителями пробелов в праве 

путем использования аналогии законов и аналогии права. 
70. Психология правотворчества. 
71. Психологические качества, обеспечивающие эффективность и результативность 

правотворческой деятельности избираемых и назначаемых членов представительных органов 
государства.  

72. Психология осужденного. 
73. Адаптация осужденных к условиям лишения свободы. 
74. Социально-психологические явления в местах лишения свободы. 
75. Психологические аспекты действия неформальных социальных норм, навязываемых 

коллективу осужденных группами осужденных отрицательной направленности. 
76. Конкуренция положительного и отрицательного социального влияния на 

осужденных в условиях лишения свободы. 
 

Аналитический блок (тесты): 
 
1. Юридическая психология -  это  … 
  а)   наука о  закономерностях развития психики  и юриспруденции 
 б) наука, которая изучает проявление психологических закономерностей в сфере правового 
регулирования и юридической  деятельности 
  в)  совокупность юридических и психологических знаний 
2. Предметом юридической психологии является … 
 а)психические явления и закономерности , проявляющиеся в сфере действия права 
  б)психическая сфера  лиц , связанных с правовой деятельностью 
  в)совокупность правовых и психологических знаний 
3. В систему юридической психологии входят… 
а)криминальная психология 
 б)правовая психология  
  в)психология труда 
  г)патопсихология 
д)пенитенциарная психология 
4. В юридической психологии используются методы… 
а) структурного анализа 
б) дедукции 
в)анкетный метод 
г)государственного принуждения 
д)эвристический метод   
5. Метод обобщения независимых характеристик – это … 
  а) сбор материалов о биографии личности  
  б) опрос лица  по строго установленной форме    
 в) сбор данных о личности из разных независимых источников  
6. Механизм преступного поведения включает в себя 
  а)мотивация преступления+планирование +исполнение 
  б)личность+планирование+преступный результат 
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  в)личность+мотивация+планирование+испонение+результат 
г)личность+внешняя среда+мотивация+планирование+исполнение +результат 
7. Девиантное поведение – это … 
 а) отклоняющееся поведение 
б) аморальное поведение 
 в) преступление 
 г) правонарушение  
8. Преступник – это лицо … 
  а) вина которого доказана следствием 
  б) вина которого доказана судом 
  в) совершившее виновное общественно-опасное деяние 
 г) лицо, в отношении которого обвинительный приговор вступил в законную силу 
9.Мотивация – это … 
а ) первоначальные  побудительные силы человеческой активности 
б)готовность личности к совершению определенных действий 
в)совокупность мотивов 
10 Мотив  -  это … 
     а)действие, сформированное в процессе многократных повторений 
    б)осознанная необходимость совершения определенных действий 
     в)психическое состояние ожидания неблагоприятных событий 
     г) рациональное объяснение причин своего поведения 
11. Интроспекция – это … 
  а)наблюдение  
  б) тестирование  
  в)анализ результатов деятельности 
 г) самонаблюдение 
12. К какой категории преступников относятся лица,для которых характерны импульсивность 
поведения,пренебрежение к социальным нормам,агрессивность,низкий интеллектуальный и 
волевой контроль? 
а) убийцы 
  б)расхитители 
  в)корыстно-насильственные преступники 
  г)воры 
13. К психическим аномалиям, влияющим на преступность поведения, можно отнести 
а)олигофрению 
  б)алкоголизм  
  в)наркомания 
 г)невростения 
д)фригидность 
14. Совершение преступления в состоянии аффекта включает в себя следующие психические 
состояния 
 а) состояние аффекта 
 б)тревожность 
 в)фрустрация 
 г)нравственные страдания   
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15. Дисфория – это … 
 а)готовность к агрессивным проявлениям 
 б)отношение человека к самому себе 
 в)сознательное искажение истины 
г) зависть к чужим успехам 
16. Расположить в порядке возрастания общественной опасности преступные группы 
а)мафия 
б)случайная группа 
в)организованная группа 
 г)группа переродившегося интереса 
 д)преступная организация 
17. Автором структурная теория личности является 
а). Р. Кеттел 
б) З. Фрейд 
в.) К. Юнг 
г.) А.Н. Леонтьев 
18. Впервые ввел термин «акцентуированная личность»? 
а.) Г.Айзенк 
б). Г. Оллпорт 
в). К. Леонгард 
г). В.М. Бехтерев 
19. Автором первой монографии по судебной психологии в России, изданной в Казани в 1874 
году, был: 
а). А.У. Фрезе 
б). Л.Е. Владимиров 
в). В.П. Сербский 
г). Д.А. Дриль 
20. Трансформация образа права – это 
а) Механизм психологической защиты у осужденного 
б) Принуждение к соблюдению правил тюремной субкультуры 
в) Негативное отношение к суду и следствию 
21. Изменение психического склада осужденного основано на 
а) Проведении анализа и самоанализа 
б) Самоанализа и критики себя 
в) Поиске оправдания своего преступного поведения 
22. Проекция – это 
а) Наделение других людей собственными качествами 
б) Отнесение причин поступка к вине окружающих 
в) Замена мотивации достижения мотивацией избегания неудач 
23. Профессиональная компетентность – это 
а) Соотношение образования и занимаемой должности 
б) Соотношение возможностей профессионала и требований той деятельности, которую он 
выполняет 
в) Соотношение знаний, навыков и умений 
24. Виктимность 
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а) Процесс превращения в жертву преступления 
б) Совокупность объективных и субъективных условий, которые являются причиной 
возникновения жертвы 
в) Такое поведение жертвы, которое облегчает и способствует совершению преступления 
против неё 
25. Профессиограмма – это 
а) Иерархическая структура профессиональной деятельности, а также личностные качества, 
навыки и умения в их взаимной связи и зависимости 
б) Психические закономерности деятельности специалиста 
в) Набор требований к интеллектуальной стороне трудовой деятельности 
26. Деловые отношения отличаются от личных по следующим основаниям: 
а) Причины возникновения и существования 
б) Тактика отношений и взаимодействия 
в) Стратегия отношений 
г) Способы разрешения конфликтов 

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. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 
дисциплины. 

6.1. Основная литература. 
1. Сорокотягин, И. Н.  Юридическая психология : учебник и практикум для вузов / 
И. Н. Сорокотягин, Д. А. Сорокотягина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 360 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05389-
0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/449826  
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2. Романов, В. В.  Юридическая психология. Хрестоматия : учебное пособие для вузов / 
В. В. Романов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5666-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449723  
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Романов, В. В.  Юридическая психология : учебное пособие для вузов / 
В. В. Романов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9806-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449807  
2 Собольников, В. В.  Юридическая психология : учебник для вузов / 
В. В. Собольников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
331 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09292-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449112  
3 Романов, В. В.  Юридическая психология + презентации в ЭБС : учебник для вузов / 
В. В. Романов, Л. Н. Котлярова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06086-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/449724  

 

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 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы  

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/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

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. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

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

электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
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 «Юридическая психология» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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, 
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 дифференцированному зачету. При получении 
неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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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.  

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 

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/ 
100% доступ 

3.  Научная электронная 
библиотека 

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-

http://elibrary.ru/  
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технических журналах.  

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. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

9. Международный 
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» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Юридическая психология» 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 электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Юридическая психология» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 
Освоение учебной дисциплины «Юридическая 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 «Юридическая психология» предусмотрено 
применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Юридическая 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 «Юридическая психология» 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 обучающимися теоретических знаний о 

логике рационального мышления с последующим применением в профессиональной сфере по 
обеспечению информационной безопасности в правоохранительной сфере и практических 
навыков логического мышления и дискуссий.  

Задачи учебной дисциплины: 
 
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-
консультационной  деятельности): 

 
1. Разрабатывать, основываясь на законах логики, нормативные правовые акты  и готовить их  к 
реализации. 
2. Научить логически верно, аргументировано и ясно обосновывать и принимать в пределах 
должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией 
правовых норм; составлять юридические документы. 
3.Опираясь на знание правил логической аргументации обеспечивать законность, 
правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 
охранять общественный порядок, предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и 
расследовать правонарушения, защищать частную, государственную, муниципальную и иные 
формы собственности.  
4.  С учетом алгоритмов логического анализа  осуществлять консультирование по вопросам 
права;  проводить правовую экспертизу документов.  
 
 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы. 

Учебная дисциплина «Логика» реализуется в базовой части основной профессиональной 
образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01»   очной 
и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Логика» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 
«История». 

Изучение учебной дисциплины «Логика» является базовым для последующего освоения 
программного материала всех  учебных дисциплин профессионального модуля. 

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:  

• Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

• Способность работать на благо общества и государства (ОПК-2) 
• Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развития 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 
• Готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества и государства (ПК-8) 
 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 
«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01».  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 
 

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

Знать: социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  
Уметь: четко и ясно выражать мысли, 
работая в коллективе 
Владеть: навыками логического 
анализа при выявлении социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

Знать: тенденции развития общества и 
государства  
Уметь: использовать логические 
подходы при анализе тенденции 
развития общества и государства  
Владеть: навыками логического 
анализа при выявлении тенденции 
развития общества и государства 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развития правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры  

Знать: способы развития и 
совершенствования правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 
Уметь: использовать логические 
подходы при развитии правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 
Владеть: навыками логического 
анализа при выявлении тенденции 
развития  правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

ПК-8 Готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и 
государства 

Знать: основы использования логики 
при выполнении должностных 
обязанностей 
Уметь: использовать логические 
подходы при выполнении должностных 
обязанностей  
Владеть: навыками логического 
анализа в профессиональной 
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 
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
Учебные занятия семинарского типа 16 16         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 84 84         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

18 18         

Выполнение практических заданий 60 60         
Рубежный текущий контроль 6 6         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 Диф.зачет          

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         

 
Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
6         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         
Учебные занятия семинарского типа 4 4         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 98 98         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

70 70         

Выполнение практических заданий 22 22         
Рубежный текущий контроль 6 6         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 Диф.зачет 

4          

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 3 3         
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. 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 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Понятия как  
форма мышления 

 

36 24 12 4 8 0 

Тема 1.1. Предмет и задачи 
логики 
 

18 12 6 2 4 0 

Тема 1. 2. Понятие как 
форма мышления и 
операции с понятиями 

18 12 6 2 4 0 

Раздел 2. Суждение как  
форма мышления 
 

36 30 6 2 4 0 

Тема 2. 1. Простые 
суждения 

18 15 3 1 2 0 

Тема 2. 2. Сложные 
суждения 

18 15  
3 

1 2 0 

Раздел 3. Умозаключения 
и теория аргументации 

 

36 30 6 2 4 0 

Тема 3.1. Дедуктивные 
умозаключения 

12 
 

10  
2 

1 1 0 

Тема 3.2. Индуктивные 
умозаключения и аналогия 

12 10 2 0 1 0 

Тема 3.3. Теория 
аргументации 

12 10 2 1 2 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 
Форма промежуточной 

аттестации Зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по  заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 6 часов. 
Объем самостоятельной работы – 102 часа. 
 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а,

 
в 

т.
ч.

 п
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (С

РС
 +

 
ко

нт
ро

ль
) 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. Понятия как  
форма мышления 

36 33 3 1 2 0 

Тема 1.1. Предмет и задачи 
логики 

18 15 1 1 1 0 

Тема 1. 2. Понятие как 
форма мышления и 
операции с понятиями 

18 18 2 0 1 0 

Раздел 2. Суждение как  
форма мышления 

36 34 2 1 1 0 

Тема 2. 1. Простые 
суждения 

18 17 1 1 1 0 

Тема 2. 2. Сложные 
суждения 

18 17 1 0 0 0 

Раздел 3. Умозаключения 
и теория аргументации 

36 35 1 0 1 0 

Тема 3.1. Дедуктивные 
умозаключения 

12 11 1 0 1 0 

Тема 3.2. Индуктивные 
умозаключения и аналогия 

12 11 0 0  
0 

0 

Тема 3.3. Теория 
аргументации 

12 13 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 
Форма промежуточной 

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

Очная форма обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

За
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
А

тт
ес

те
ст

ац
ия

), 
ча

с 

Раздел 1. 
Понятия как  
форма 
мышления 

 

28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 

Тестирование  

0 

Раздел 2. 
Суждение как  
форма 
мышления 
 

28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 

Тестирование  

0 

Раздел 3. 
Умозаключения 
и теория 
аргументации 

 

28 6 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

20 реферат 2 

Тестирование  

0 

Итого часов: 84 18  60  6  0 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
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нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
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. 
ат

те
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ес
та

ци
я)

, ч
ас
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Раздел 1. 
Понятия как  
форма 
мышления 

 

34 23 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование  1 

Раздел 2. 
Суждение как  
форма 
мышления 
 

35 24 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Тестирование  

2 

Раздел 3. 
Умозаключения 
и теория 
аргументации 

 

33 23 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 

Тестирование  

1 

Итого часов: 102 70  22  6  4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

 
 
Раздел 1. Понятия как  форма мышления 
Тема 1.1. Предмет и задачи логики 
 
Цель: показать особенности логики как науки, показать роль и  место логики в системе 

общественно-исторической практики, охарактеризовать особенности логических законов  
Перечень изучаемых элементов содержания. (ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   
Предмет и задачи логики. Место логики в системе наук. Формальная и диалектическая 

логика. Содержание и форма мысли. Чувственное и рациональное познание. Формы 
рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Истинность мыслей и 
формальная правильность рассуждений. Роль логики в теоретической и практической 
деятельности человека, в профессиональной подготовке бакалавра.   

Взаимосвязь мышления и языка. Язык как знаковая система. Языки естественные и 
искусственные. Типы и функции знаков.  

Философия, ораторское искусство и математика как основные истоки становления 
логики. Аристотель и традиционная формальная логика. Логика в древнем Риме. Логика в 
эпоху Средневековья. Логика в эпоху Возрождения и в Новое время. Б.Паскаль, Р.Декарт и их 
методологические принципы. Индуктивная логика Ф.Бэкона и ее усовершенствование Дж.Ст. 
Миллем. Логические системы в конце ХIХ – нач. XXI в.в.  

Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов. 
Основные требования к мышлению, предъявляемые законами логики: непротиворечивость, 
последовательность, определенность, обоснованность. Основные законы логики: закон 
тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Предмет и задачи логики. Место логики в системе наук. 
2. Чувственное и рациональное мышление. 
3. Истинность и правильность в мышлении. 
4. Язык как знаковая система. Языки естественные и искусственные. 
5. Понятие законов логического мышления и их характеристика.  
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6. Исторические этапы развития логики. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; выступление на 

семинаре, участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых 
вопросов и качества выполнения индивидуальных заданий.  

 
Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  
Подготовить сообщение по одной из вышеперечисленных тем:  
1. Становление логики как науки. 
2. Взаимосвязь логики и философии.  
3. Исторические этапы развития логики.  
 
Темы рефератов:  
1. Роль Аристотеля в формировании логики. 
2. Развитие логики в эпоху средневековья. 
3. Развитие логики в Новое время. 
 
Тема 1.2. Понятие как форма мышления и операции спонятиями  
 
Цель: показать специфику понятия как формы логического мышления, сформировать 

навыки логической характеристики понятий, охарактеризовать особенности формально-
логических отношений между понятиями. Показать сущность основных операций с понятиями, 
сформировать навки обобщения, ограничения, определения и деления понятий (ОК-6, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-8).   

 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и 

слово. Понятие как фиксация существенных признаков предметов. Логические приемы 
образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Содержание и объем понятий. Закон обратного отношения между объемом и 
содержанием понятий. Понятие рода и вида. Виды понятий. Классификация понятий по 
содержанию и объему. Логическая характеристика понятий. 

Формально-логические отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые 
понятия. Виды совместимости понятий: равнозначность, пересечение, субординация 
(подчинение). Виды несовместимости понятий: координация (соподчинение), 
контрадикторность (противоречие), контрарность (противоположность). Изображение 
отношений между объемами понятий с помощью круговых схем  Л.Эйлера. 

 Логические операции с понятиями.  
Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила и 

ошибки определения. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. 
Деление и расчленение. Правила и ошибки деления понятий. Классификация понятий, виды 
классификации. 

 
 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие как форма логического мышления. Понятие и слово.  
2. Содержание и объем понятий.  
3. Виды понятий. Классификация понятий по содержанию и объему.  
4. Логическая характеристика понятий. 
5. Формально-логические отношения между понятиями.  
6. Обобщение и ограничение понятий.  
7. Определение понятий и его виды.  
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8. Правила и ошибки определения.  
9. Правила и ошибки деления понятий.  

10.Классификация понятий, виды классификации. 
 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 
качества выполнения индивидуальных заданий.  

 
Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Дать логическую характеристику понятий, предложенных преподавателем.  
2. Выявить формально-логические отношения между заданными понятиями 

(предложенными преподавателем)  и выразить их в кругах Эйлера.   
3. Обобщить предложенные преподавателем понятия.  
4. Ограничить понятия, предложенные преподавателем 
5. Проанализировать определения понятий (предложенные преподавателем)  , выявить 

имеющиеся ошибки. 
6. Осуществить деление понятий по выбранным основаниям(предложенные 

преподавателем). 
 

 
Практические задания по первому разделу: 
 

Роль Аристотеля в формировании логики. 
Развитие логики в эпоху средневековья. 
Развитие логики в Новое время 
Понятие как форма логического мышления. Понятие и слово.  
Содержание и объем понятий.  
Виды понятий. Классификация понятий по содержанию и объему.  
Логическая характеристика понятий. 
Формально-логические отношения между понятиями.  
Обобщение и ограничение понятий.  
Определение понятий и его виды.  
Правила и ошибки определения.  
Правила и ошибки деления понятий.  
Классификация понятий, виды классификации. 
 
Форма практического задания – реферат. 

 
Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1.1. – 1.2.) 
 
Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 
Критерии оценки: 
100 баллов – получены правильные ответы на все задания  
70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 
50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 
0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 
 
 (??) Тема 1. 1. Предмет и задачи логики(??) 
(??) Логика – наука, изучающая: 
(?)процессы и закономерности развития природной и социальной реальности; 
(?)формы рационального познания и отношения между ними; 
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(?)связь мышления и языка; 
(!)законы и правила построения мысли. 
(??) Что входит в предмет логики?    
(?)изучение мышления человека; 
(!)изучение понятий, суждений и умозаключений со стороны их структуры и 

взаимоотношений; 
(?)изучение диалектического и метафизического методов познания; 
(?)изучение логических основ теории аргументации. 
(??) Какие из перечисленных форм мышления изучает логика?   
(?)ощущение; 
(?)понятие; 
(?)восприятие; 
(?)суждение; 
(?) представление; 
(?)умозаключение. 
(??) В  чём заключается смысл понятия «правильность рассуждения»?  
(?)это мысль, соответствующая природной и социальной действительности; 
(?)истинная, то есть правильная мысль; 
(!)рассуждение, сделанное в соответствии с формами мышления; 
(!)рассуждение, соответствующее правилам и законам логики. 
(??) Что такое структура мысли?   
(?)элементы, из которых мысль состоит; 
(?)предметы, о которых идёт речь; 
(?)признаки, свойства предмета мысли; 
(!)предмет мысли (S), признак предмета мысли (Р) и связка между ними. 
(??) Какие методы мышления изучает логика?   
(?)метафизический; 
(!)дедуктивный; 
(?)диалектический; 
(?)софистический. 
(??) Опираясь на интуитивную логику, решите, какие из данных умозаключений 

правильные:  
(!)Если бы не было Солнца, пришлось бы постоянно сидеть при свечах. 
   Мы не сидим при свечах. 
   Следовательно, Солнце существует.  
(?)Все деревья не являются травами. 
   Всякая трава – растение. 
   Следовательно, все деревья не являются растениями. 
(?)Авокадо лучше груши, поэтому груша хуже авокадо. 
(??) Опираясь на интуитивное представление о логическом следовании, укажите, 

какие из приведенных умозаключений являются индуктивными:  
(?)Все математики – музыканты, значит, некоторые музыканты – математики. 
(?)Все шахматисты – спортсмены. Все лыжники – спортсмены. Значит, некоторые 

шахматисты – лыжники.  
(!)Воробей летает. Синица летает. Но воробей и синица – птицы, следовательно, все 

птицы летают. 
(?)Для того чтобы хорошо сдать экзамен, надо иметь учебник или конспект. Но ни 

учебника, ни конспекта нет. Значит, экзамен не будет сдан хорошо. 
(??) Тема 1. 2. Понятие как форма мышления и операции над понятиями (??) 
(??) Какое из приведенных определений понятия наиболее правильное?  
(?)форма мышления; 
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(!)форма рационального познания, выражающая существенные и наиболее общие 
признаки предмета мысли; 

(?)форма мышления, обозначающая какой-либо предмет. 
(??) Что такое объём понятия?  
(?)величина предмета мысли; 
(!)совокупность предметов, к которым применимо данное понятие; 
(?)признаки предмета. 
(??) Что такое содержание понятия?  
(!)совокупность существенных признаков предмета мысли; 
(?)признаки, благодаря которым данный предмет отличается от других; 
(?)совокупность предметов, обобщаемых данным понятием. 
(??) Определите, какие из перечисленных понятий являются единичными, общими, 

нулевыми («пустыми»):  
(?)студент; 
(!)дед Мороз; 
(?)Петров – гражданин России. 
(??) В каком отношении находятся понятия: Петр I - основатель Санкт-Петербурга 
(!)в отношении равнозначности (тождества); 
(?)в отношении пересечения (перекрещивания); 
(?)в отношении подчинения. 
(??) Какие из приведенных понятий не относятся к положительным?  
(?)алчный;  
(?)негодяй; 
(?)добросовестный; 
(!)неграмотный; 
(?)ненастье; 
(!)бездуховный. 
(??) Какие понятия находятся в отношении соподчинения:  
(?) Государственная Дума и Жириновский – депутат Государственной Думы;  
(!)судья – прокурор – адвокат; 
(?)законный – незаконный; 
(?)щедрый – скупой; 
(?)Арбитражный суд – Верховный суд. 
 (??) Какие из приведенных понятий не относятся к собирательным?  
(?)студенчество; 
 (?)бригада морской пехоты; 
(?)созвездие; 
 (!)библиотека. 
(??) Определите, в каком случае обобщение и ограничение понятий сделано 

неправильно:  
(?)Москва – столица – мегаполис – населённый пункт;  
(!)секунда – минута – час – сутки; 
(?)военнослужащий – солдат – офицер – маршал; 
(?)студент – студент Университета – студент юридического факультета Университета – 

студент Любомудров А.П. 
(??) Какие из приведенных понятий являются абстрактными?  
(?)водород;  
(?)белый, круглый, светящийся предмет; 
(!)белизна; 
(?)оркестр Большого театра; 
(!)конкретность; 
(?)студент; 
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(!)нежность. 
   

Раздел 2. Суждение как  форма мышления 
 
Тема 2. 1. Простые суждения 
 
Цель: показать особенности суждения как формы логического мышления,  

охарактеризовать основные виды простых суждений, сформировать навыки  классификации 
суждений и выявления распространенности (нераспространенности) терминов суждения (ОК-6, 
ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Суждение как форма логического мышления. Логическая структура суждения. Суждение 

и предложение. Субъект и предикат суждения. Значение суждений: истина и ложь. Простые 
суждения: категорические, реляционные (суждения с отношениями), экзистенциальные 
(суждения о существовании). 

Деление категорических суждений по качеству и количеству. Объединенная 
классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность терминов в 
категорических суждениях.  

Логические отношения между суждениями. Сравнимые и несравнимые суждения. 
«Логический квадрат» и его правила. Отношения подчинения, противоречивости 
(контрадикторности),противоположности (контрарности), субконтрарности.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Суждение как форма логического мышления и его логическая структура.  
2. Простые суждения: категорические, реляционные, экзистенциальные. 
3. Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность 

терминов в категорических суждениях.  
4. Логические отношения между суждениями. 
5. «Логический квадрат» и его правила.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 
качества выполнения индивидуальных заданий.  

 
Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Проанализировать предложения, выявить суждения. 
2. Реализовать структурный анализ суждений. 
3. Охарактеризовать суждения на основе общей классификации суждений по количеству 

и качеству. 
4. Выявить отношении я между суждениями по «логическому квадрату» 
 
Тема 2. 2. Сложные суждения 
 
Цель: показать специфику сложных суждений, сформировать навыки построения 

таблицы истинности основных видов сложных суждений (ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   
 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Сложные суждения и их структура. Формы представления сложных суждений. Сложные 

суждения и простые суждения со сложным субъектом и предикатом. Основные операции 
образования сложных суждений: коньюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность, 
отрицание. Дизъюнкция строгая и нестрогая. Логические союзы и их семантика. Условия 
истинности суждений (таблицы истинности). 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Сложные суждения и их структура.  
2. Коньюнкция, формы ее представления и таблица истинности. 
3. Дизъюнкция строгая и нестрогая, таблицы истинности. 
4. Специфика импликативных суждений.  
5. Специфика эквивалентных суждений в сравнении с импликативными.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 
качества выполнения индивидуальных заданий.  

 
Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  
1. Составить таблицу истинности заданных суждений: 
- конъюнктивных, 
- дизъюнктивных, 
- импликативных, 
- эквивалентных. 
2. Выявить структуру сложных суждений. 
 

Практические задания ко второму разделу 
 
Суждение как форма логического мышления и его логическая структура.  
Простые суждения: категорические, реляционные, экзистенциальные. 
Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность терминов 
в категорических суждениях.  
Логические отношения между суждениями. 
«Логический квадрат» и его правила.  
Сложные суждения и их структура.  
Коньюнкция, формы ее представления и таблица истинности. 
Дизъюнкция строгая и нестрогая, таблицы истинности. 
Специфика импликативных суждений.  
Специфика эквивалентных суждений в сравнении с импликативными.  
Форма практического задания – реферат. 
 
Модуль контрольного тестирования № 2 (по темам 2.1. – 2.2.) 

 
Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 
Критерии оценки: 
100 баллов – получены правильные ответы на все задания  
70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 
50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 
0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 
(??) Тема 2.1. Простые суждения(??) 
(??) Суждение - это: 
(?)разъяснение какой-либо мысли о предмете;  
(!)форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предмете мысли; 
(?)способ выражения мысли в устной или письменной форме. 
(??) Какие из перечисленных предложений являются суждениями?  
(?)Кто сегодня дежурит?  
(!)Ни один предложенный документ не является доказательным. 
(?)Следуйте за мной! 
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(?)Ребята! Не Москва ль за нами? 
(??) Какие из перечисленных суждений являются суждениями с отношениями?  
(?)Москва – столица России.  
(?)Существует обширная литература по логике. 
(!)Иван – брат Петра. 
(!)Некоторые города расположены между Санкт-Петербургом и Казанью. 
(??) Какое высказывание не относится к атрибутивному суждению?  
(!)Киев южнее Москвы.  
(?)В России состоялись выборы в Государственную Думу. 
(?)Некоторые люди хорошо знают английский язык. 
(??) Какие из приведенных суждений не являются суждениями существования?  
(!)Троллейбус является видом общественного транспорта.  
(?)Комната матери и ребенка существует при каждом железнодорожном вокзале. 
(?)Существует семь чудес света. 
(?)В некоторых странах существует расовая дискриминация населения. 
(??) Какие из приведенных общих суждений относятся к выделяющим? 
(?)Студенты – любознательный народ.  
(!)Все свидетели, и только свидетели, являются в суд по повестке. 
(?)Некоторые журналисты, и не только они, не имеют специального высшего 

образования. 
(??) Какие из приведенных частных суждений относятся к определенным?  
(!)Только некоторые студенты - отличники.  
(?)Когда-то на этом месте стоял дом. 
(?)Некоторые студенты - спортсмены. 
(?)Я обещаю подумать над вашим предложением. 
(?)Сухая и теплая погода гораздо лучше сырой и холодной. 
(??) Какое суждение по объединенной классификации относится к E? 
(?) Всякий студент должен полностью выполнить учебный план.  
(?) Парней так много холостых на улицах Саратова. 
(!) Ни одна кошка не дружит с мышами. 
(?) Не все то золото, что блестит. 
(?) Не все книги содержат полезную информацию. 
(??)Какое суждение по объединенной классификации относится к I? 
(?) Некоторые студенты не являются спортсменами.  
(!) Часть депутатов Государственной Думы - женщины. 
(?) Все граждане России должны платить налоги. 
(?) Ни один лев не является травоядным животным. 
(??) Определите, где имеет место суждение?  
(?) Государственная Дума.  
(!) Государственная Дума заседает. 
(?) Заседание Государственной Думы. 
Тема 2. 2. Сложные суждения 
 
(??) Суждение «Если совершено преступление, то предусмотрено наказание» 

является:  
(?) конъюнкция 
(!) импликация 
(?) двойная импликация. 
(?) слабая дизъюнкция.  
(?) сильная дизъюнкция. 
(??) Суждение «Если совершено преступление, то предусмотрено наказание» 

является:  
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(?) конъюнкция 
(!) импликация 
(?) двойная импликация. 
(?) слабая дизъюнкция.  
(?) сильная дизъюнкция. 
(??) Суждение «Было бы начало, будет и конец» является:  
(?) конъюнкция 
(?) импликация 
(!) двойная импликация. 
(?) слабая дизъюнкция.  
(?) сильная дизъюнкция. 
 
(??) Суждение «Он или выживет, или умрет» является:  
(?) конъюнкция 
(?) импликация 
(?) двойная импликация. 
(?) слабая дизъюнкция.  
(!) сильная дизъюнкция. 
(??) Суждение «Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под 

жужжанье своего веретена» является:  
(?) конъюнкция 
(?) импликация 
(?) двойная импликация. 
(!) слабая дизъюнкция.  
(?) сильная дизъюнкция. 

 
Раздел 3. Умозаключения и теория аргументации 
Тема 3.1. Дедуктивные умозаключения  
 
Цель: показать особенности умозаключения как формы логического мышления, 

рассмотреть специфику дедуктивных умозаключений, сформировать навыки решения 
дедуктивных умозаключений из простых и сложных посылок (ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

 
Перечень изучаемых элементов содержания. 
Понятие умозаключения и его структура. Непосредственные умозаключения, 

основанные на отношении суждений по логическому квадрату. Противопоставление предикату,  
превращении, обращения. 

Опосредованные умозаключения. Простой категорический силлогизм. Термины и 
посылки силлогизма. Правила терминов и правила посылок. Фигуры и модусы категорического 
силлогизма.  

Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы, энтимема. 
Полисиллогизмы.  

Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы, их общая 
характеристика. Дилеммы: простые и сложные, конструктивные и деструктивные.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Умозаключение и его структура.  
2. Непосредственные умозаключения и их виды. 
3. Простой категорический силлогизм.  
4. Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы. 
5. Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 
участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 
качества выполнения индивидуальных заданий.  

 
Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

Найти заключение на основе заданных посылок: 
- непосредственного умозаключения, 
- простого категорического силлогизма, 
- условных, разделительных и условно-разделительных силлогизмов. 

 
 
Тема 3.2. Индуктивные умозаключения и аналогия 
 
Цель: показать особенности индукции и аналогии как форм логического мышления, 

сформировать навыки решения индуктивных умозаключений и заключений по аналогии (ОК-6, 
ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

Перечень изучаемых элементов содержания. 
Логическая природа индукции как движения мысли от частного к общему. Полная и 

неполная индукция. Виды неполной индукции: популярная индукция, индукция через простое 
перечисление, индукция через анализ и отбор фактов. Научная индукция. Селективная 
индукция. Специфика элиминативной индукции. Свойства причинной связи. Методы 
элиминативной индукции:  сходства; различия; объединенный метод сходства и различия; 
сопутствующих изменений; метод остатков.   

Умозаключение по аналогии (традукция). Аналогия свойств и аналогия отношений.. 
Роль аналогии в науке и практике. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Логическая природа индукции. 
2. Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции. 
3. Популярная индукция и индукция через перечисление. 
4. Научная индукция: селективная и элиминативная. 
5. Аналогия свойств и аналогия отношений. Роль аналогии в науке и практике. 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 
качества выполнения индивидуальных заданий.  

 
Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  
 
Найти заключение на основе заданных посылок: 
- полной индукции, 
- популярной индукции, 
- селективной индукции,  
- основных методов элиминативной индукции. 
 
 
Тема 3.3. Теория аргументации 
 
Цель: показать особенности аргументативного процесса, рассмотреть структуру 

аргументации, сформировать навыки обоснования и опровержения, показать основные ошибки 
аргументации (ОК-6, ОПК-2, ПК-2, ПК-8).   

Перечень изучаемых элементов содержания. 
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Аргументация и теория аргументации. Доказательство как логическая основа 
аргументации. Понятие и виды доказательных рассуждений. Структура доказательства: тезис, 
аргументы, демонстрация. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство. Понятие 
опровержения. Тезис и аргументы опровержения. Прямое и непрямое (косвенное) 
опровержение тезиса. Критика аргументов. Выявление несостоятельности демонстрации.  

Логические ошибки в доказательстве и опровержении. Парадоксы, паралогизмы, 
софизмы.  

Аргументация и обоснование. Основные стадии процесса аргументации. 
Аргументация и диалог. Логика диалога. Спор как форма диалога. Эристика. 

Разновидности спора: дискуссия и полемика, диспут.  Правила ведения спора. Стратегия и 
тактика спора.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Аргументация и теория аргументации.  
2. Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  
3. Прямое и непрямое (косвенное) доказательство.  
4. Понятие опровержения.  
5. Логические ошибки в доказательстве и опровержении.  
6. Аргументация и диалог. Логика диалога.  
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 
качества выполнения индивидуальных заданий.  

 
Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  
 
1. Дать обоснование заданным тезисам: прямое и косвенное. 
2. Дать опровержение ложных тезисов. 
3. Выявить ошибки аргументации в избранных текстах.  

 
Практические задания к третьему  разделу. 
 

Умозаключение и его структура.  
Непосредственные умозаключения и их виды. 
Простой категорический силлогизм.  
Сокращенные, сложные и сложносокращенные категорические силлогизмы. 
Условные, разделительные и условно-разделительные силлогизмы 
Логическая природа индукции. 
Полная и неполная индукция. Виды неполной индукции. 
Популярная индукция и индукция через перечисление. 
Научная индукция: селективная и элиминативная. 
Аналогия свойств и аналогия отношений. Роль аналогии в науке и практике 
Аргументация и теория аргументации.  
Структура доказательства: тезис, аргументы, демонстрация.  
Прямое и непрямое (косвенное) доказательство.  
Понятие опровержения.  
Логические ошибки в доказательстве и опровержении.  
Аргументация и диалог. Логика диалога.  
 
Форма практического задания – реферат. 
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Модуль контрольного тестирования № 3 (по темам 3.1 – 3.3) 
 
Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 
Критерии оценки: 
100 баллов – получены правильные ответы на все задания  
70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 
50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 
0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 

 
 (??) Тема 3.1. Дедуктивные умозаключения (??) 
(??) Определите неправильный вывод, сделанный путем превращения. 
(?)Некоторые преступления не являются умышленными. 
    Сл-но, некоторые преступления являются неумышленными.   
(?)Все бабочки имеют крылья. 
     Сл-но, ни одна бабочка не является бескрылой. 
(?)Я ехал на машине. 
     Сл-но, я не ехал не на машине. 
(!)Все студенты нашей группы являются успевающими. 
    Сл-но, ни один студент нашей группы не является не неуспевающим.  
(??) Определите, где неправильно произведено обращение. 
(!)Не все учащиеся – студенты. 
    Сл-но, все студенты – учащиеся.   
(?)Всякий договор является юридической сделкой. 
     Сл-но, некоторые юридические сделки - договоры. 
(?)Ни один кит не дышит жабрами. 
     Сл-но, ни один дышащий жабрами - кит. 
(??) Где неправильно проведено противопоставление предикату? 
(?)Всякое преступление есть деяние общественно опасное. 
    Сл-но, ни одно не общественно опасное деяние не является преступлением.   
(?)Все студенты - учащиеся. 
     Сл-но, никто из тех, кто не учится, не является студентом. 
(?)Некоторые цветы - не тюльпаны. 
     Сл-но, некоторые не тюльпаны являются цветами. 
(!)Некоторые  политические организации являются партиями. 
    Сл-но, некоторые не партии не является политическими организациями.  
(??) Какие из приведенных непосредственных умозаключений являются 

правильными? 
(?)Все музыканты - пианисты. 
    Сл-но, неверно, что некоторые музыканты не являются пианистами.   
(?)Все книги имеют страницы. 
     Сл-но, неверно, что некоторые книги не имеют страниц. 
(?)Некоторые ученые - химики. 
     Сл-но, неверно, что некоторые ученые не физики.  
(!)Ни один вид оливковых деревьев не растет в Германии. 
    Сл-но, некоторые виды деревьев, не растущих в Германии, суть оливки. 
(??) Где переход от первого ко второму суждению является обращением? 
(?)Диагонали квадрата, пересекаясь, делятся пополам. 
     Диагонали, пересекаясь, делятся пополам в квадрате.      
(!)В нашей школе открывается спортивная секция по теннису. 
     Спортивная секция по теннису открывается в нашей школе. 
(?)Состоялись два занятия в кружке юннатов. 
     Два занятия в кружке юннатов состоялись. 
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(??) Какие из названных терминов входят в структуру простого категорического 
силлогизма? 

(!)больший термин; 
(?)нижний термин; 
(?)нулевой термин; 
(?)краткий термин; 
(?)Верхний термин.. 
(??) В каком из данных силлогизмов вывод сделан правильно? 
(?)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 
    Моцарт – гений. 
    Значит, Моцарт – не злодей. 
(?)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 
    Сальери – не гений. 
    Значит, Сальери – злодей. 
(!)Гений и злодейство – вещи несовместимые. 
    Моцарт и Сальери – гений и злодей. 
    Значит, Сальери – злодей. 
    Значит, Моцарт и Сальери несовместимы. 
(??) Какой из силлогизмов имеет третью фигуру? 
(?)Ни одна планета не есть звезда. 
    Все астероиды – планеты.     
    Следовательно, ни один астероид не есть звезда.   
(?)Все насекомые - трахейнодышащие. 
    Ни один паук – не трахейнодышащий.    
    Следовательно, ни один паук не есть насекомое. 
(!)Все бобры – водные животные. 
    Бобры строят себе домики для жилья.   
    Следовательно, некоторые животные,  
    строящие себе домики для жилья, - водные животные. 
(??) Определите модус и фигуру нижеследующего силлогизма: 
    Все работники правоохранительных органов - государственные служащие. 
    Петров – работник правоохранительных органов 
    Следовательно, Петров – государственный служащий. 
(?)Первая фигура, модус – АЕЕ. 
(?)Вторая фигура, модус – ААА. 
(?)Третья фигура, модус – ЕАЕ. 
(!)Первая фигура, модус ААА. 
(?)Вторая фигура, модус ЕАЕ. 
(??) Определите вид и модус данного силлогизма: 
Зональные природные комплексы Восточно-европейской равнины делятся на 

тундру, лесостепь, тайгу, смешанные леса, степь, полупустыню и пустыню. 
Данная природная зона – тайга. 
Сл-но, данная природная зона не является ни тундрой, ни лесостепью, ни 

смешанным лесом, ни степью, ни полупустыней, ни пустыней. 
(!)Разделительно-категорический силлогизм, утверждающе-отрицающий модус. 
(?)Разделительно-категорический силлогизм, отрицающе-утверждающий модус. 
(?)Условно-категорический силлогизм, утверждающий модус. 
(?)Условно-категорический силлогизм, отрицающий модус 
 (??)Определите вид и модус силлогизма: 
Фосфор бывает белый или красный. 
Этот фосфор не белый. 
Сл-но, этот фосфор красный. 
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(?)Разделительно-категорический силлогизм, утверждающе-отрицающий модус. 
(!)Разделительно-категорический силлогизм, отрицающе-утверждающий модус. 
(?)Условно-категорический силлогизм, утверждающий модус. 
(?)Условно-категорический силлогизм, отрицающий модус 
(??)Определите вид дилеммы.  
Если политические и правовые теории прогрессивны, то они      способствуют 

развитию общества, если же политические и правовые теории реакционны, то они 
препятствуют развитию общества, 

Но политические и правовые теории могут быть или прогрессивными, или 
реакционными. 

Сл-но, политические и правовые теории или способствуют развитию общества, или 
препятствуют развитию общества. 

(?)Простая конструктивная 
(?)Простая деструктивная 
(!)Сложная конструктивная 
(?)Сложная деструктитвная. 
(??) Тема 3.2. Индуктивные умозаключения и аналогия(??) 
(??) Какой вид индукции указан ошибочно?   
(?)частичная индукция; 
(?)полная индукция; 
(?)широкая индукция; 
(?)неполная индукция; 
(?)единичная индукция. 
(??) В каких случаях вывод получен методом научной (элиминативной) индукции?   
(?)Все лебеди белые. 
(!)Чем больше воздуха попадает в горн, тем жарче в нем разгорается огонь. 
     Если же доступ воздуха в горн совсем прекратить, то огонь погаснет. 
     Значит, воздух является необходимым условием горения. 
(?)Правый глаз чешется – радоваться, левый глаз чешется – плакать. 
(??) В каких рассуждениях содержится метод различия?   
(?)Кабинет физики закрыт; кабинеты химии, биологии, математики также закрыты. 

Значит, все кабинеты закрыты. 
(!)Всякий раз, когда затылочные доли полушарий головного мозга животного удалялись, 

животные теряли зрительный рефлекс. Из этого следует, что затылочные доли полушарий 
головного мозга являются необходимым условием зрительного рефлекса. 

(?)Сербы говорят на славянском языке; черногорцы, словены – тоже; болгары – тоже. 
Значит, все балканские народы говорят на славянских языках. 

(??) Какие выводы из перечисленных ниже получены с помощью полной 
индукции?   

(!)Все спортсмены нашей команды успешно выступили на соревнованиях. 
(?)Все цветы имеют запах. 
(?)Все люди смертны. 
(?)Все рыбы дышат жабрами.   
(??) Какой метод элиминативной индукции использован в данном рассуждении?

 В химической лаборатории произошло отравление. В ней проводились опыты с 
реактивами, содержащими железо, медь, кадмий и ртуть. Было решено исключить все 
материалы, содержащие ртуть. Поскольку отравлений после этого не случалось, был 
сделан вывод, что причиной отравления являлись вещества, содержащие ртуть. 

(?)Метод сходства. 
(!)Метод различия. 
(?)Метод сопутствующих изменений. 
(?)Объединенный метод сходства и различия. 
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(??) Выделите примеры, в которых аналогия проведена неверно:   
(?)между государством и организмом человека; 
(?)между электрическими и магнитными явлениями; 
(!)между борьбой за существование в природе и конфликтами в обществе. 
(??) Укажите, какие из приведенных примеров не отражают аналогии: 
(!)Трудно определить, что такое демократия. Она подобна жирафу. Раз посмотришь – и 

уж больше ни с чем не перепутаешь. 
(?) «Увлекающийся практикой без науки – словно кормчий, ступающий на корабль без 

руля или компаса. Он никогда не уверен, куда плывет». (Леонардо да Винчи) 
(?)Если три угла одного треугольника равны трем углам другого треугольника, то эти 

треугольники подобны. 
(??) Тема 3.3. Теория аргументации (??) 
(??)Какие логические ошибки допущены в отчете директора предприятия? 

 Директор малого предприятия с ограниченной ответственностью, отчитываясь 
перед коллективом, сказал: «Я вижу, тут дело оборачивается недоверием. За что же? 
Неужели вы думаете, что наши расчески и пуговицы по качеству ниже всех? Да никоим 
образом! Вот посмотрите, какую продукцию делают наши дорогие соседи! Два раза 
проведешь гребенкой по голове – и облысеешь. 

(!)Основное заблуждение. 
(?)Предвосхищение основания. 
(?)Чрезмерное доказательство. 
(?)Самоубийственный довод. 
(??)Определите ошибку в доказательстве: 
Немецкий физик В.Нерист, автор третьего начала термодинамики (о недостижимости 

температуры абсолютного нуля), доказывал, что ему удалось завершить разработку 
фундаментальных законов термодинамики: 

- У первого начала термодинамики было три автора (Карно и Клаузаус). 
- У третьего – один автор (Нерист). 
Следовательно, число авторов четвертого начала должно равняться нулю, то есть такого 

начала (закона) просто не может быть.   
жжж 
(??)Какой некорректный аргумент использует учитель? 
В гимназии ученик спрашивает: «Господин учитель, кто такой был Диоген?» 

«Диоген?...Хм, Диоген…Ну, ты мал, чтобы задавать такие вопросы». 
(?)Аргумент к силе 
(!)Аргумент к невежеству 
(?)Аргумент к выгоде 
(?)Аргумент к состраданию 
(?)Аргумент к здравому смыслу 
 

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. 
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Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 
 

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

Знать: социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия  
Уметь: четко и ясно выражать мысли, 
работая в коллективе 
Владеть: навыками логического 
анализа при выявлении социальных, 
этнических, конфессиональных и 
культурных различий 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

Знать: тенденции развития общества и 
государства  
Уметь: использовать логические 
подходы при анализе тенденции 
развития общества и государства  
Владеть: навыками логического 
анализа при выявлении тенденции 
развития общества и государства 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развития правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры  

Знать: способы развития и 
совершенствования правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 
Уметь: использовать логические 
подходы при развитии правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 
Владеть: навыками логического 
анализа при выявлении тенденции 
развития  правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

ПК-8 Готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества и 
государства 

Знать: основы использования логики 
при выполнении должностных 
обязанностей 
Уметь: использовать логические 
подходы при выполнении должностных 
обязанностей  
Владеть: навыками логического 
анализа в профессиональной 
деятельности 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания.  
Код компетенции Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОК-6 
ОПК-2 
ПК-2 
ПК-8 

Этап формирования 
знаний  
 

Теоретический блок 
вопросов. 

 
 

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, 
есть неточности в 
интерпретации реферируемой 
работы -7-8 баллов; 
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала,есть есть погре - 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 
ПК-8 

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  

 

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  

 

Теоретический блок вопросов: 
 
1. Логика как наука и ее предмет.  
2. Роль мышления в познании. Типы познания. 
3. Понятие логической формы и логического закона. 
4. Истинность и правильность. 
5. Мышление и язык. Функции языка. 
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6. Понятие знака. Виды знаков. Значение и смысл знаков. 
7. Символ. Основные логические символы. 
8. Общая характеристика понятия как формы мышления. 
9. Признаки понятий. Виды признаков. 
10. Логические приемы образования понятий. 
11. Понятие, слово, термин. 
12. Содержание и объем понятия. Виды понятий. 
13. Закон обратного соотношения между объемом и содержанием понятий. 
14. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. 
15. Определение понятий. Правила определения понятий. 
16. Деление понятий. Правила деления понятий. 
17. Операции ограничения и обобщения понятий. Правила обобщения и ограничения 

понятий. 
18. Суждение как форма мышления. 
19. Суждение и высказывание, их структура. 
20. Простые суждения и их виды. 
21. Классификация  суждений по количеству и качеству. 
22. Распределение терминов в суждении. 
23. Отношения между простыми суждениями. Логический квадрат. 
24. Выделяющие и исключающие суждения. 
25. Сложные суждения: их структура и символическая запись. 
26. Соединительные суждения .Таблица истинности для конъюнкции. 
27. Разделительные суждения. Полная и неполная, строгая и слабая дизъюнкция. 

Таблица истинности для дизъюнкции. 
28. Условные суждения .Таблица истинности для импликации. 
29. Эквивалентные суждения. Таблица истинности для двойной импликации. 
30. Суждения с отношениями. 
31. Понятие модальности. Виды модальных суждений. 
32. Закон тождества. 
33. Закон непротиворечия. 
34. Закон исключенного третьего. 
35. Закон достаточного основания. 
36. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 
37. Непосредственные умозаключения и их виды. 
38. Простой категорический силлогизм. Правила терминов и посылок. 
39. Фигуры силлогизма и их модусы. Правила фигур силлогизма. 
40. Чисто-условное, условно-категорическое, разделительно-категорическое и условно-

разделительное умозаключения. 
41. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы, их общая 

характеристика. 
42. Полисиллогизмы и их виды. 
43. Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. 
44. Понятие и структура умозаключения по аналогии. Виды аналогий. Условия 

состоятельности выводов по аналогии. 
45. Логические основы аргументации: аргументация, убеждение, доказательство. 
46. Доказательство как логическое ядро аргументации. Структура и виды 

доказательства. 
47. Правила и ошибки в доказательстве. 
48. Защита и опровержение. Способы опровержения. 
49. Диалоговые формы аргументации: спор, полемика, дискуссия. 
50. Стратегия и тактика спора. 
51. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 
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52. Понятие гипотезы и ее структура. 
53. Виды гипотез. Понятие версии. 
54. Способы подтверждения гипотез. 
55. Значение логики в познании и в практической деятельности. 
56. Исторические этапы развития логики. 
 
Аналитическое задание (примерные задачи) 
 
Упражнение 1. Укажите единичные и общие понятия; определите, какие общие 

понятия являются регистрирующими и какие — нерегистрирующими; выделите 
собирательные понятия. 

1.1. Юридическое лицо. 1.2. Ивановская область. 1.3. Преступное деяние. 1.4. Депутат. 
1.5. Русская правда". 1.6. Бригада морской пехоты. 1.7. Рабочий класс. 1.8. Источник права. 1.9. 
Организация Объединенных Наций.. 1.10. Правовая норма. 1.11. Наука. 1.12. Радар. 1.13. 
Молодежь. 1.14. Реплика. 1.15. Москворецкий мост. 1.16. Участник обороны Одессы. 1.17. 
Студент МЮИ. 1.18. Следователь Степанов. 1.19. Декабрист. 1.20. Воздушный флот. 

 
Упражнение 2. Установите, в каком смысле — собирательном или разделительном 

— употребляются выделенные понятия. 
2.1. Человек осваивает космос. 2.2. Человек имеет право на гражданство. 2.3. Искусство 

принадлежит народу. 2.4. Искусство — форма общественного сознания. 2.5. Развивающиеся 
страны, где проживает более двух миллиардов человек, являются регионом бедности. 2.6. 
Ничто не возвышает человека больше,' чем знания. 2.7. Полноводны и могучи реки Сибири. 
2.8. В странах Азии проживает более половины всего человечества. 2.9. Судьи и народные 
заседатели независимы и подчиняются только закону. 2.10. Все функции государства 
органически взаимодействуют между собой. 2.11. Книга — лучший подарок. 2.12. Закон 
составляет основу системы права государства. 2.13. Республики бывшего СССР стали 
суверенными государствами. 2.14. Крупные ученые всегда были в известной мере поэтами 
(Паустовский). 2.15. Мыслящий и работающий человек есть мера всему (Вернадский). 

 
Упражнение 3. Дайте полную логическую характеристику понятиям. 
3.1. Государство. 3.2. Западная граница государства. 3.3. Невиновность. 3.4. Учитель. 3.5. 

Демонтаж. 3.6. Законность. 3.7. Кража. 3.8. Бескорыстие. 3.9. Отечество. 3.10. Министерство 
юстиции. 3.11. Подвиг. 3.12. Мужество космонавта Леонова. 3.13. Социальная справедливость. 
3.14. Судимость. 3.15. Созвездие Большой Медведицы. 3.16. Рота. 3.17. Случайность. 3.18. 
Атеист. 3.19. Невменяемость. 3.20. Сонет.  

 
Упражнение 4. Определите вид отношения между совместимыми понятиями и 

изобразите его с помощью круговых схем (кругов Эйлера). 
4.1. Высшее учебное заведение, университет. 4.2. Юрист, депутат парламента. 4.3. 

Конница, кавалерия. 4.4. Орган государственного управления, министерство. 4.5. Писатель, 
русский писатель, автор романа «Тихий Дон». 4.6. Премьер-министр, глава правительства. 4.7. 
Республика, форма правления. 4.8. Военный корабль, эсминец. 4.9. Президент, президент США, 
глава государства. 4.10.   Студент,   москвич, спортсмен, отличник. 7.16. Мать, дочь, родители. 

 
Упражнение 5. Укажите, какие понятия выражают отношение рода и вида и какие 

— целого и части. 
1. Образное выражение, поговорка. 
2. Система права, гражданское право. 
3. Элементарная частица, позитрон. 
4. Батальон, рота. 
5. Дерево, крона. 
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6. Учебное заведение, лицей. 
7. Военно-морской флот, линкор. 
8. Драматическое произведение, комедия. 
9. Галактика, созвездие.  
10. Институт, факультет. 
 
Упражнение 6. Определите вид отношения между несовместимыми понятиями, 

изобразите его с помощью круговых схем. 
6.1. Преступление, должностное преступление, хозяйственное преступление. 6.2. 

Известность, неизвестность. 6.3. Прямая линия, кривая линия. 6.4. Партийность, 
беспартийность. 6.5. Революционер, контрреволюционер. 6.6. Виновность, невиновность. 
6.7.Наводнение, стихийное бедствие, землетрясение. 6.8.Правда, ложь. 6.9. Юрист, прокурор, 
следователь, адвокат. 6.10. Сильный, слабый.  

 
Упражнение 7. Обобщите понятия. 
7.1.  Теория  государства  и  права.  7.2.  Конституция.   7.3. Студент РГСУ. 7.4. Осень. 

7.5. Повесть. 7.6. Антарктида. 7.7. Верховный суд автономной республики. 7.8. Рыночное 
хозяйство. 7.9. Общественное порицание. 7.10. Федерация.  

 
Упражнение 8. Ограничьте понятия. 
8.1.Право. 8.2.Преступление. 8.3.Революция. 8.4.Закон. 8.5. Наказание. 8.6. Форма 

мышления. 8.7. Республика. 8.8.Культура.   8.9.  Кража.   8.10.   Политическая партия. 
 
Упражнение 9. Установите правильность следующих определений (в неправильных 

определениях укажите, какое правило нарушено; дайте правильное определение). 
1. Источники права — акты компетентных государственных органов, 

устанавливающие или санкционирующие нормы права. 
2. Феодализм — общественный строй, основанный на эксплуатации. 
3. Кассационная жалоба — это жалоба на приговор или решение суда, не вступившие в 

законную силу. 
4. Инкриминирование — предъявление обвинения в совершении какого-либо 

преступления. 
5. Нация — устойчивая историческая общность людей. 
6. Кража — тайное похищение общественного имущества. 
7. Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права или 

охраняемого законом интереса. 
8. Мошенник — человек, занимающийся мошенничеством. 
9. Наказание — мера государственного принуждения, применяемая по приговору суда 

к лицу, совершившему государственное преступление. 
10. Оговор — показание свидетеля, ложно изобличающее другое лицо в совершении 

преступления. 
 
Упражнение 10. Проверьте правильность деления понятий; в неправильном 

делении определите, какие правила нарушены. 
1. Научные знания делятся на естественнонаучные, технические и гуманитарные. 
2. К ценным бумагам относятся акции и чеки. 
3. Преступления делятся на умышленные, неосторожные и хозяйственные. 
4. Видами искусства являются художественная литература, живопись, скульптура, 

архитектура, театр и симфоническая музыка. 
5. Политический режим различных государств может быть демократическим и 

недемократическим. 
6. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями. 
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7. Оружие может быть огнестрельным, колюще-режущим и автоматическим. 
8. Формальная логика делит понятия на общие и единичные, конкретные и 

абстрактные, соотносительные и безотносительные. 
9. Политика бывает прогрессивной, консервативной и реакционной. 
10. Языки делятся на естественные, искусственные и народные. 
 
Упражнение 11. Дайте объединенную классификацию суждения приведите их 

схемы и принятые в логике обозначения: А, Е, I, О. Изобразите отношения между 
терминами с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и 
предиката. 

1. Многие следственные действия имеют своей целью профилактику 
правонарушений. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам 
оказывается бесплатно. 

3. Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, установленных 
законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства. 

4. В этой деревне огни не погашены. (Рубцов). 
5. Не все выдающиеся музыканты имели абсолютный слух. 
 
Упражнение 12. Выразите в символической записи комбинированные сложные 

суждения. 
1. Лица, которые умышленно уничтожают, разрушают памятники культуры, охраняемые 

государством, привлекаются к уголовной ответственности. 
2. Если вода, которую мы берем либо из естественных, либо из искусственных 

водоемов, по показаниям анализов стала малопригодной для у питья и приносит некоторый 
вред, санэпидемстанция обязана принять срочные меры по оздоровлению источников.  

3. Если он при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо ожоги, либо 
травмы, либо то и другое. 

4. Порядок рассмотрения споров между работником и администрацией предприятия, 
учреждения, организации по поводу установления изменения условий труда определен 
трудовым законодательством. 

5. Гражданину Российской Федерации начисляется пенсия, если он достиг пенсионного 
возраста и имеет необходимый стаж работы. 

6. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 
семейную жизнь, произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну 
его корреспонденции или на его честь и репутацию. (Всеобщая декларация прав человека). 

7. Санкции в международном праве применяются к государству, когда зафиксированы 
нарушения им международных обязательств или норм международного права. 

8. Спортсмен подлежит дисквалификации, если он нетактично себя ведет по отношению 
к сопернику или судье и если спортсмен употребляет стимулирующие вещества. 

9. Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое событие, 
то течение срока исковой давности приостанавливается. 

10. Кабы молодость да знала,  
Кабы старость да могла, 
Жизнь так часто не хромала,  
Жизнь бы иначе пошла. (Вяземский) 
 
Упражнение 13. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
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• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Каждый из участников общей долевой собственности вправе требовать выдела своей 

доли из общего имущества.  
Васильев — участник общей долевой собственности. 
Упражнение 14. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед 

потерпевшим.  
Сидоров и Тимофеев не должны нести солидарную ответственность перед потерпевшим. 
Упражнение 15. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Два противоречащих суждения не могут быть одно 
временно ложными.  
Эти суждения противоречащие. 
Упражнение 16. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
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• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.  
В данном случае возникли неустранимые сомнения в виновности обвиняемого. 
Упражнение 17. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
Все планеты Солнечной системы  вращаются вокруг Солнца по планетным орбитам. 
Уран вращается вокруг Солнца по планетной орбите. 
Упражнение 18. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Супруги должны материально поддерживать друг друга.  
Ольга и Петр — супруги. 
Упражнение 19. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 Судебные эксперты обязаны давать правдивые показания.  
Свидетели обязаны давать правдивые показания.  
Упражнение 20. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
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• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Свидетели обязаны давать правдивые показания. 
Иванов свидетель. 
Упражнение 21. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в суде.  
Морозов не может быть представителем в суде. 
Упражнение 22. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Некоторые студенты успешно сдали экзамены. 
Некоторые студенты — любители рок-музыки. 
Упражнение 23. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
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• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Ни один вор не честен.  
Некоторых нечестных людей удается уличить. 
Упражнение 24. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 
Некоторые студенты живут в общежитии.  
Воронин живет в общежитии. 
Упражнение 25. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 
• укажите большую и меньшую посылку,  
• средний, меньший и больший термины,  
• определите фигуру силлогизма.  
• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  
• Покажите распределенность терминов в посылках.  
• Сделайте заключение.  
• Укажите фигуру и модус силлогизма.  
• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 
 
 Все адвокаты имеют высшее юридическое образование. 
Некоторые из них занимаются научной деятельностью. 

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. Ивин, А. А. Логика. Элементарный курс : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 215 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
09541-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438614  

2. Светлов, В. А. Логика. Современный курс : учебное пособие для академического 
бакалавриата / В. А. Светлов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 403 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
03145-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438306  

6.2. Дополнительная литература 
3. Михайлов, К. А. Логика. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-04536-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431994  

4. Ивин, А. А. Логика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 
Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00593-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/431850  

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 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы  

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://www.biblio-online.ru/bcode/438614
https://www.biblio-online.ru/bcode/438614
https://www.biblio-online.ru/bcode/438306
https://www.biblio-online.ru/bcode/438306
https://www.biblio-online.ru/bcode/431994
https://www.biblio-online.ru/bcode/431850
https://www.biblio-online.ru/bcode/431850
https://uisrussia.msu.ru/
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и 

других гуманитарных наук. УИС 
РОССИЯ поддерживается на базе 
Научно-исследовательского 
вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

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. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

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

электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

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 научно-

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

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
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 «Логика» 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 программой 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 по учебнику и учебным пособиям с учебным материалом по теме 

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 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.  

http://pravo.eup.ru/
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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 и упражнений по логике; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной 
программой. 

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 зачету.  
К зачету необходимо готовиться 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 обратите внимание на защиту практических заданий на основе 
теоретического материала. 

При подготовке по теоретической части учебной дисциплины выделите в вопросе 
главное, существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 
иллюстрирующие теоретические положения, обязательно рассмотрите практические примеры и 
логические задачи и по изученной теме.  

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 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/ 
100% доступ 

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 

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. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

9. Международный 
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://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
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Knowledge) изданиях. Университета. http://login.webofknowled
ge.com/  
100% доступ 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Логика» в рамках реализации основной 
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01»    
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  
Освоение учебной дисциплины «Логика»  предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, диспутов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Освоение учебной дисциплины«Логика» 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 «Логика»предусмотрено применение электронного 
обучения. 

Учебные часы дисциплины «Логика»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«Логика» предусмотрены встречи с руководителями и 
работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой основной профессиональной образовательной програм 
 

http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
     Задачи учебной дисциплины: 
1. Усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых явлениях; 
2. Формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания 
для последующей практической деятельности;  
3. Научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 
особые свойства государства и права;  
4.  Обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы профессиональной деятельности» реализуется как 
дисциплина по выбору в части основной профессиональной образовательной программы 
«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01.Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата) очной, заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория и история государства и 
права». 

Изучение учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 
является базовым для последующего освоения дисциплин профессионального модуля и 
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 общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: ОК-6; ОПК-2; ПК-2, ПК-8 в соответствии с основной 
профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» по направлению 
подготовки / специальности  «40.03.01. Юриспруденция». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 
Код 

компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Знать: основы профессиональной 
этики, правовые основы 
профессиональной деятельности, 
Конституцию Российской Федерации 
Уметь: работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
Владеть: способностью работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 
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ОПК-2 способностью работать на благо 
общества и государства 

Знать: основы законодательства 
Российской Федерации, Конституцию 
РФ, должностные права и обязанности 
в выбранной сфере деятельности 
Уметь: соблюдать законодательство 
Российской Федерации, уважать права 
и свободы человека и гражданина 
Владеть: способностью работать на 
благо общества и государства 

ПК-2 способностью осуществлять 
профессиональную деятельность 
на основе развитого 
правосознания, правового 
мышления и правовой культуры 

Знать: основы законодательства 
Российской Федерации, права человека 
и гражданина 
Уметь: осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 
Владеть: 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 

Знать: должностные обязанности в 
выбранной сфере деятельности, основы 
трудового законодательства 
Уметь: выполнять должностные 
обязанности в соответствии с законом, 
соблюдая права и обязанности 
человека и гражданина 
Владеть: готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства 

 
 
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: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
4         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
Учебные занятия семинарского типа 16 16         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 

84 84         
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В том числе:             
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

39 39         

Выполнение практических заданий 39 39         
Рубежный текущий контроль 6 6         
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  

0 диф. 
зачет         

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 
3 3         

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
6  

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6  
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:    

Учебные занятия лекционного типа 2 2  
Учебные занятия семинарского типа 4 4  
Лабораторные занятия 0 0  
Самостоятельная работа обучающихся*, всего 98 98  
В том числе:    
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

48 48  

Выполнение практических заданий 44 44  
Рубежный текущий контроль 6 6  
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 диф. 

зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 24 часов. 
Объем самостоятельной работы – 84 часа. 
 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р
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от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац
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РС
+к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1., 6 семестр 

1 
Раздел 1. Понятие и социальное 
назначение профессиональной 
деятельности юриста 

36 26 10 4 6 0 

2 Тема 1.1. Профессия юриста в обществе 9 6 3 1 2 0 

3 Тема 1.2. Области профессиональной 
юридической деятельности 9 6 3 1 2 0 

4 Тема 1.3. Традиции профессиональной 
деятельности юриста в России 9 7 2 1 1 0 

5 Тема 1.4. Профессиональный труд 
юриста 9 7 2 1 1 0 

6 
Раздел 2.  Этика и правовая культура 
в профессиональной юридической 
деятельности 

36 30 6 2 4 0 

7 
Тема 2.1. Виды методов и средств 
профессиональной юридической 
деятельности 

18 15 3 1 2 0 

8 
Тема 2.2.  Язык и речь в 
профессиональной деятельности 
юриста 

18 15 3 1 2 0 

9 
Раздел 3.  Профессиональная 
деятельность юриста в сфере 
правотворчества 

36 28 8 2 6 0 

10 Тема 3.1. Законодательная техника – 
понятие, функции 9 6 3 1 2 0 

11 Тема 3.2. Основные этапы развития 
законодательной техники 9 6 3 1 2 0 

12 Тема 3.3. Понятие законотворческого 
процесса 9 8 1 0 1 0 

13 Тема 3.4. Правила законодательной 
техники 9 8 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 84 24 8 16 0 

Форма промежуточной аттестации диф. зачет 
  

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 6 часов. 
Объем самостоятельной работы – 102 часа. 

 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
  
 

в 
т.

ч.
 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я  Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1., 6 семестр 

1 
Раздел 1. Понятие и социальное 
назначение профессиональной 
деятельности юриста 

36 33 3 1 2 0 

2 Тема 1.1. Профессия юриста в обществе 9 6 3 1 2 0 

3 Тема 1.2. Области профессиональной 
юридической деятельности 9 9 0 0 0 0 

4 Тема 1.3. Традиции профессиональной 
деятельности юриста в России 9 9 0 0 0 0 

5 Тема 1.4. Профессиональный труд 
юриста 9 9 0 0 0 0 

6 
Раздел 2.  Этика и правовая культура 
в профессиональной юридической 
деятельности 

36 33 3 1 2 0 

7 
Тема 2.1. Виды методов и средств 
профессиональной юридической 
деятельности 

18 15 3 1 2 0 

8 
Тема 2.2.  Язык и речь в 
профессиональной деятельности 
юриста 

18 18 0 0 0 0 

9 
Раздел 3.  Профессиональная 
деятельность юриста в сфере 
правотворчества 

36 36 0 0 0 0 

10 Тема 3.1. Законодательная техника – 
понятие, функции 9 9 0 0 0 0 

11 Тема 3.2. Основные этапы развития 
законодательной техники 9 9 0 0 0 0 

12 Тема 3.3. Понятие законотворческого 
процесса 9 9 0 0 0 0 

13 Тема 3.4. Правила законодательной 
техники 9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации диф. зачет 

 

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

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
по очной форме обучения 
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Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 
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ад

ем
ич
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вн
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Ф
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м
а 
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о 
за
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я 

Ру
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ж
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й 
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щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
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нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 4) 

Раздел 1. Понятие и 
социальное 
назначение 

профессиональной 
деятельности 

юриста 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 2.  Этика и 
правовая культура 

в 
профессиональной 

юридической 
деятельности 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Раздел 3.  
Профессиональная 

деятельность 
юриста в сфере 

правотворчества 

28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий объем, 
часов 84 39   39   6   0 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

 
 

по заочной форме обучения 
 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 
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ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
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м
а 
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а 
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я 
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бе
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, ч
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Модуль 1 (семестр 4) 
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Раздел 1. Понятие и 
социальное 
назначение 

профессиональной 
деятельности 

юриста 

33 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  1 

Раздел 2.  Этика и 
правовая культура 

в 
профессиональной 

юридической 
деятельности 

34 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  1 

Раздел 3.  
Профессиональная 

деятельность 
юриста в сфере 

правотворчества 

35 16 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  2 

Общий объем, 
часов 102 48   44   6   4 

Форма промежуточной 
аттестации дифференцированный зачет 

 
 

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

МОДУЛЬ 1. 
 
РАЗДЕЛ 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности 

юриста 
 

Цель: рассмотреть современные подходы к понятию «профессиональная 
деятельность», выявить индивидуальную профессиональную деятельность юриста. 
рассмотреть подходы к изучению социального назначения профессиональной 
деятельности юриста. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Профессия юриста в обществе, начальные сведения о профессии юриста, 

исторические условия и предпосылки развития профессиональной деятельности юриста, 
место профессии юриста в правовой системе, право как объект труда юристов, понятие, 
основные направления и виды профессиональной деятельности юриста. 
 
Тема 1. Профессия юриста в обществе 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Профессиональная деятельность юриста как социальный институт.  
2. Юридическая практика.  
3. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста.  
4. Социальное назначение профессиональной деятельности юриста.  
5. Юристы в системе общественного разделения труда, социальная потребность в труде 
юриста.  
6. Функции юридической деятельности.  
7. Результаты профессиональной деятельности юриста.  
 
Тема 2. Области профессиональной юридической деятельности 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста.  
2. Деятельность юриста в органах государственной власти и управления.  
3. Юридическая деятельность в правоохранительных органах.  
4. Юрист в рыночной экономике.  
5. Место юристов в государственных хозяйственных службах и на предприятиях. Юристы 
в коммерческих структурах.  
6. Свободная профессиональная деятельность юристов.  
7. Частная детективная (сыскная) деятельность.  
 
Тема 3. Традиции профессиональной деятельности юриста в России 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные функции и роль юристов на разных этапах развития России. Выдающиеся 
российские судебные деятели.  
2. Российская правовая наука.  
3. Противоречия в развитии профессиональной юридической деятельности.  
4. Проблемы независимости, компетентности и законности профессиональной 
юридической деятельности. 
 
Тема 4. Профессиональный труд юриста 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Условия неопределенности и информационные потребности юридического труда.  
2. Социальные требования к качеству и эффективности профессионального труда юриста.  
3. Проблема беспристрастности юриста.  
4. Подготовленность результатов труда юристов к практическому использованию. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов к разделу 1: 
1. Влияние профессиональной юридической деятельности на социальное развитие и его 
границы.  
2. Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности юристов. 
Использование правовой информации.  
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.  
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. 
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РАЗДЕЛ 2. Этика и правовая культура в профессиональной юридической 
деятельности 
 

Цель: рассмотреть современные подходы к проблеме информационных 
потребностей профессиональной юридической деятельности, виды и источники 
необходимой информации, выявить особенности этики и правовой культуры в 
профессиональной юридической деятельности. 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Проблема информационных потребностей профессиональной юридической 

деятельности, виды и источники необходимой информации, законодательство, 
нормативные материалы, юридическая практика, научная литература, достаточность и 
избыточность информации, поиск информации, возможности индивидуальной обработки 
и хранения юридически значимой информации, использование юридической науки в 
профессиональной деятельности юриста, основные направления развития правовой науки, 
связь научной и практической профессиональной юридической деятельности, проблемы 
использования научных рекомендаций, обновление знаний и навыков юриста и правовая 
наука, проблема обеспечения профессиональной компетентности на основе научных 
знаний, старение профессиональной компетенции, личные качества и профессиональная 
мотивация, нормативно-статусные предпосылки выбора средств и методов 
профессиональной деятельности, процедурные средства как разработанные правила 
юридической деятельности, проблемы формализации профессиональной деятельности 
юриста. 

 
Тема 1. Виды методов и средств профессиональной юридической деятельности  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Возможности индивидуальной обработки и хранения юридически значимой 

информации.  
2. Использование юридической науки в профессиональной деятельности юриста. 
3. Основные направления развития правовой науки.  
4. Связь научной и практической профессиональной юридической деятельности. 
5.Проблемы использования научных рекомендаций.  
6. Обновление знаний и навыков юриста и правовая наука.  
7. Проблема обеспечения профессиональной компетентности на основе научных 

знаний, старение профессиональной компетенции. 
 
Тема 2.  Язык и речь в профессиональной деятельности юриста 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Обозначающие или языковые средства профессиональной деятельности юриста.  
2. Установление и осуществление коммуникации.  
3. Проблемы формализации профессиональной деятельности юриста.  
4. Формулирование и решение правовых задач как основное содержание 

профессиональной деятельности юриста. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
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Форма практического задания:  реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Нормативно-статусные предпосылки выбора средств и методов 
профессиональной деятельности.  

2. Классификация методов и средств.  
3. Процедурные средства как разработанные правила юридической деятельности. 

Понятие правовых средств.  
4. Виды и источники необходимой информации.  
5. Законодательство, нормативные материалы, юридическая практика, научная 

литература.  
6. Обозначающие или языковые средства профессиональной деятельности юриста.  
7. Установление и осуществление коммуникации.  
8. Проблемы формализации профессиональной деятельности юриста.  
9. Формулирование и решение правовых задач как основное содержание 

профессиональной деятельности юриста. 
  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
РАЗДЕЛ 3. Профессиональная деятельность юриста в сфере правотворчества 
Цель: рассмотреть особенности правотворческой деятельности, ее 

информационное обеспечение. Изучить вопросы, связанные с  подготовкой нормативно-
правовых актов, учетом имеющего опыта, использованием данных науки.  

Перечень изучаемых элементов содержания Законодательная техника, 
законодательная техника как наука, научная разработка проблем законодательной 
техники, нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с техникой 
законотворчества, юридическая техника, законодательная деятельность, законодательный 
акт, элементы законодательной техники, формы законодательной техники. 

Тема 1. Законодательная техника – понятие, функции.  
Вопросы для самоподготовки:  
1. Понятие, предмет и метод законодательной техники как методологии 
2. Законодательная техника как наука  
3. Научная разработка проблем законодательной техники 
4. Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с техникой 

законотворчества 
Тема 2. Основные этапы развития законодательной техники 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие нормативного правового акта 
2. Понятие законодательства и его значение в правовом регулировании 

общественных отношений 
3. Структура законодательства. Классификация нормативных правовых актов 
4. Законы в системе законодательства 
5. Виды и формы законов 
6. Подзаконные нормативные правовые акты 
Тема 3. Понятие законотворческого процесса 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и сущность законотворческого процесса 
2. Основные принципы законотворческого процесса 
3. Понятие и значение законотворческого познания 
4. Стадии и методика законотворческого познания 
5. Подготовка проектов нормативных правовых актов 
6. Принятие нормативных правовых актов и их вступление в законную силу 
7. Особенности процесса подготовки и принятия подзаконных нормативных 

правовых актов 
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Тема 4. Правила законодательной техники 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Структура нормативно-правового акта 
2. Смысловая система (содержание) нормативного правового акта 
3. Способы и приемы изложения положений норм права в статьях нормативно-правового 
акта 
4. Правила оформления ссылок в нормативных правовых актах 
5. Правила внесения изменений в нормативно- правовые акты 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 
1. Понятие и значение оценки результатов законотворчества 
2. Оценка востребованности и исполняемости созданного нормативного правового акта 
3. Анализ правового характера вновь созданного нормативного правового акта 
4. Изучение места нового акта в системе законодательства. Анализ технических 
характеристик созданного акта 
5. Участие граждан в законотворчестве 
6. Лоббирование 
7. Информационное воздействие на законотворчество 
8. Требования к логике закона 
9. Требования к стилю закона 
10. Требования к языку закона 
11. Понятие, значение и виды систематизации законодательства 
12. Понятие и значение кодификации 
13. Принципы проведения кодификации 
14. Основные этапы проведения кодификации 
15. Технические приемы, используемые в ходе кодификации законодательства 
16. Особенности результатов кодификации. Основные технические проблемы, связанные с 
кодификацией 
17. Понятие и значение культуры законотворчества 
18. Принципы культуры законотворчества 

 
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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
 

 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОК-6 способностью 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать: основы 
профессиональной этики, 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности, 
Конституцию Российской 
Федерации 

Этап формирования 
знаний 

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

Этап формирования 
умений 

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

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-2 способностью 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знать: основы 
законодательства 
Российской Федерации, 
Конституцию РФ, 
должностные права и 
обязанности в выбранной 
сфере деятельности 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
уважать права и свободы 
человека и гражданина 

Этап формирования 
умений 

Владеть: способностью 
работать на благо 
общества и государства 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

Знать: основы 
законодательства 
Российской Федерации, 
права человека и 
гражданина 

Этап формирования 
знаний 

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

Этап формирования 
умений 
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Владеть: способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на основе 
развитого правосознания, 
правового мышления и 
правовой культуры 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-8 готовностью к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

Знать: должностные 
обязанности в выбранной 
сфере деятельности, 
основы трудового 
законодательства 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: выполнять 
должностные обязанности 
в соответствии с законом, 
соблюдая права и 
обязанности человека и 
гражданина 

Этап формирования 
умений 

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

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 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОК-6, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-8 

 

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 обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок – 9-10 
баллов;  
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
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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. 

Реферат 
 

Практическое 
применение 

теоретических 
положений 

применительно к 
профессиональным 

задачам, 
формулирование 

выводов  
 
 

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 
решению –  
5-6 баллов; 

ОК-6, ОПК-2, 
ПК-2, ПК-8 

 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Практическое  
задание, 

Творческое 
аналитическое  

задание  
 

Решение 
практических 

заданий, владение 
навыками и 

умениями при 
выполнении 

практических 
заданий, 
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самостоятельность, 
умение  излагать 

материал  
и обобщать его. 

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.Понятие нормотворчества и нормотворческой деятельности.  
2. Понятие и назначение законодательной техники.  
3. Основные принципы нормотворчества.  
4. Субъекты нормотворчества.  
5. Нормативно-правовой акт - основной источник Российской правовой системы. 
Критерии классификации нормативно-правовых актов.  
7. Ведомственные нормативно-правовые акты.  
8. Действие НПА во времени: порядок вступления в действие. Обратная сила закона. 
Прекращение действия НПА.  
9. Действие НПА в пространстве.  
10.Действие НПА по кругу лиц. Иммунитеты в праве.  
11.Становление и развитие юридической техники в дореволюционный период. 
12.Законодательная техника Советского периода.  
13.Зарубежный опыт законодательной техники.  
14.Значение законодательной техники в реформировании правовой системы России.  
15.Понятие юридической техники, еѐ соотношение с законодательной техникой 
16.Основные средства юридической техники.  
17.Специальные средства юридической техники.  
18.Требования, предъявляемые к проектам 
19.Способы изложения нормативных предписаний.  
20.Понятия и виды законодательных технологий.  
21.Правовые основы законотворческого процесса.  
22.Процесс планирования и подготовки законопроекта.  
23.Научное обеспечение законотворчества, его обсуждение и обоснование. 
24.Экспертиза законопроектов.  
25.Структура закона.  
26.Основные критерии качества закона.  
27.Обеспечение механизма действия закона.  
28.Техника внесений в законы изменений и дополнений, признание их утратившими силу.  
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29.Требования к законопроектам, вносимым в Государственную Думу Российской 
Федерации.  
30.Стадия законодательной инициативы: а) внесение законопроекта на рассмотрение 
Федерального Собрания Российской Федерации. б) предварительное рассмотрение 
законопроекта комитетами законодательного органа.  
31.Обсуждение законопроекта на заседании Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.  
32.Принятие решения по законопроекту.  
33.Подписание законодательных актов Президентом РФ.  
34.Нормативные и индивидуальные акты Президента РФ.  
35.Основные признаки нормативных Указов Президента РФ.  
36.Основные этапы нормотворческого процесса Президента РФ.  
37.Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти.  
38.Нормотворческий процесс Правительства РФ 
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Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

Задание 1. 

Сравните нормативно-правовой акт и правоприменительный акт. Составьте 
таблицу, укажите в ней общие черты и в чем различие между этими актами. 

Задание 2. 

Назовите приемы и способы законодательной техники. Сравните законодательную 
и правоприменительную технику. 

Задание 3.  

Дайте определение закона. Составьте таблицу, где перечислите основные виды 
законов на территории Российской Федерации. Дайте их краткую характеристику. 

Задание 4. 

Российская Федерация – правовое государство с республиканской формой 
правления. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 5.  

Право на жизнь. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 6.  

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Перед вами правовая 
норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 7.  

Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 
Федерации является ее многонациональный народ. Перед вами правовая норма. Укажите 
ее структурные элементы. 

Задание 8.  

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 9. 

Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей 
территории. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные элементы. 

Задание 10. 
Определите способ изложения правовой нормы: 
«Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или 

изменению коллективного договора в филиале, представительстве или ином 
обособленном структурном подразделении организации работодатель наделяет 
необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или иное лицо…».  
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Задание 11.  

Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на 
всей территории Российской Федерации. Перед вами правовая норма. Укажите ее 
структурные элементы. 

Задание 12.  
Определите способ изложения правовой нормы: 
«Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. 
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и 

безналичных расчетов». 

Задание 13. 

Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов 
федерального значения, автономной области, автономных округов - равноправных 
субъектов Российской Федерации. Перед вами правовая норма. Укажите ее структурные 
элементы. 

Задание 14.  

Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 
субъекты Российской Федерации между собой равноправны. Перед вами правовая норма. 
Укажите ее структурные элементы. 

Задание 15.  
Определите способ изложения правовой нормы: «Федеративное устройство 

Российской Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы 
государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, равноправии и самоопределении народов в 
Российской Федерации».   

Задание 16.  
Определите способ изложения правовой нормы: «Гражданство Российской 

Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, 
является единым и равным независимо от оснований приобретения». 

Задание 17. Определите способ изложения правовой нормы: «Гражданин 
Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить 
его». 

Задание 18.Определите способ изложения правовой нормы: «Каждый гражданин 
Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет 
равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации». 

Задание 19. Определите способ изложения правовой нормы: «Российская 
Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
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Задание 20.Определите способ изложения правовой нормы: «В Российской 
Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный 
минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты». 

Задание 21. Определите способ изложения правовой нормы: «В Российской 
Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, 
муниципальная и иные формы собственности». 

Задание 22. Определите способ изложения правовой нормы: «Земля и другие 
природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности». 

Задание 23. Определите способ изложения правовой нормы: «Государственная 
власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 
законодательную,   и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной 
власти самостоятельны». 

Задание 24. Определите способ изложения правовой нормы: «Государственную 
власть в Российской Федерации осуществляют Президент Российской Федерации, 
Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство 
Российской Федерации, суды Российской Федерации». 

Задание 25. Определите структурные элементы правовой нормы: 
«Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые 
ими органы государственной власти». 

 
Задание 26 Укажите федеральные законы, которые регулируют правовой статус 

профессиональных юристов в определенных сферах (минимум 5 шт.) 
 
Задание 27. Приведите по 5 примеров правоотношений, регулируемых на 

федеральном уровне, и на уровне субъектов РФ 
 
Задание 28 Правительство Московской Области приняло закон на английском 

языке. Укажите, какие принципы нормотворчества были нарушены. Охарактеризуйте эти 
принципы 

 
Задание 29. Народный Хурал Бурятии принял закон на татарском языке, 

устанавливающий порядок регулирования трудовых отношений на территории Бурятии. 
Укажите, какие принципы нормотворчества были нарушены. Охарактеризуйте эти 
принципы 

 

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 
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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. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 
Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438759 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 
Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/441776 

3. Общая часть:  
Гражданский процесс : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Ю. 
Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-534-05751-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/433134 

4. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 506 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-05146-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438247  

6.2. Дополнительная литература 
5. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04856-8. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438697 

6. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 
бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 
А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-01323-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431082  

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/431082
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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 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы  

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/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  работавших 
на территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

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. 

http://cyberleninka.ru/journa
l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

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

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library


 25 

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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

Библиотека юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
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 «Основы профессиональной 

деятельности» 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; 

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

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), 
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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/ 
100% доступ 

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 

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. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

9. Международный 
индекс научного 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 

https://www.researcheri
d.com/ ResearcherID. 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
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цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge) 

отслеживания цитируемости статей, 
опубликованных в научных 
изданиях. Университета. 

100% доступ 
Вход в WoS:  

http://login.webofknowled
ge.com/  
100% доступ 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 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 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Основы профессиональной 

деятельности»   применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы профессиональной деятельности»  
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 «Основы профессиональной деятельности»  
предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы профессиональной деятельности» 
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 «Основы профессиональной деятельности» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 

 

http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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 
Цели и задачи изучения дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях права» 
соотносятся с общими целями и задачами ОПОП по данному направлению подготовки. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися практических знаний 
второго иностранного языка с последующим применением в профессиональной и научно-
исследовательской сфере. 

   
 Задачи учебной дисциплины: 

1. иметь представление о нормах изучаемого языка в традиционной общелитературной 
области; 

2. пользуясь отраслевым словарем, самостоятельно читать оригинальную литературу, 
извлекая при этом необходимую для работы информацию; 

3. аннотировать и реферировать оригинальные тексты, составлять библиографию; 
4. развивать умения использования иностранного языка в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 
5. овладеть навыками письма, навыками разговорной речи на втором иностранном языке, 

ведения дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 
профессионально-ориентированного перевода; 

6. принимать участие в общении на втором иностранном языке в объеме материала, 
предусмотренного программой. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Учебная дисциплина «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях права»» 
реализуется в части дисциплин по выбору основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 
очной, заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях 
права» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала учебной дисциплины: «Гражданское право» и «Гражданский процесс» 
в бакалавриате.  

Изучение учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях 
права» является базовым для последующего освоения программного материала 
Государственной итоговой атттестации. 

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) 
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•  способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 
соответствующему направлению; 

 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 
Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью работать на благо 
общества и государства 

Знать: основные и перспективные 
направления развития социума в 
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 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

Знать: ценность права, правового 
мышления и правовой культуры; 
особенности государственного и 
правового развития России и 
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 
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 

ПК-3 Способностью обеспечивать 
соблюдение законодательства 
Российской Федерации субъектами 

Знать: законодательство Российской 
Федерации 
Уметь: давать квалифицированные 
разъяснения о правах и обязанностях в 
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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 
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 права в точном 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

ПК-16 способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
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 

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 
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 
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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 
___16___ зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
5 6 7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 106 32 32 32 10 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

106 32 32 32 10 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 106 32 32 32 10 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 

470 148 148 148 26 

В том числе:      
Подготовка к лекционным и практическим 
занятиям, самостоятельное изучение 
разделов дисциплины в ЭИОС 

346 
110 110 110 16 

Выполнение практических заданий 124 38 38 38 10 
Рубежный текущий контроль      
Вид промежуточной аттестации, контроль 
(час)  

 зачёт зачёт зачёт зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 

16 5 5 5 1 

 
Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет 

___16___ зачетных единиц 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
5 6 7 8 9 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 4 4 8 8 8 
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем: 

32 4 4 8 8 8 

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 0 
Учебные занятия семинарского типа 32 4 4 8 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 0 
Самостоятельная работа 
обучающихся, всего 

528 32 136 168 168 24 

В том числе:       
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

 
370 22 90 120 120 

 
18 

Выполнение практических заданий 158 10 46 48 48 6 
Рубежный текущий контроль 16 0 4 4 4 4 
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  

16 
зачёт Зачёт, 

4 ч 
Зачёт, 

4 ч 
Зачёт, 

4 ч 

зачет с 
оценкой, 

4 ч 
Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 16 1 4 5 5 1 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет _______106______ часов. 
Объем самостоятельной работы – ___470______ часов. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

(С
РС

+к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

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

1.  Раздел 1.  36 30 6 0 6 0 

2.  Раздел 2 36 30 6 0 6 0 

8. Раздел 3 36 30 6 0 6 0 

11. Раздел 4 36 30 6 0 6 0 

14. Раздел 5 36 28 8 0 8 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной аттестации  зачет 

 
Модуль 2. Семестр 6. 

17. Раздел 6 36 30 6 0 6 0 

20. Раздел 7 36 30 6 0 6 0 

23. Раздел 8 36 30 6 0 6 0 

26. Раздел 9 36 30 6 0 6 0 

29. Раздел 10 36 28 8 0 8 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной аттестации  зачет 

 
Модуль 3. Семестр 7. 

32. Раздел 11 36 30 6 0 6 0 

35. Раздел 12 36 30 6 0 6 0 

38. Раздел 13 36 30 6 0 6 0 
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41. Раздел 14 36 30 6 0 6 0 

44. Раздел 15  36 28 8 0 8 0 

Общий объем, часов 180 148 32 0 32 0 
Форма промежуточной аттестации  зачет 

 
Модуль 4. Семестр 8. 

47. Раздел 16 36 26 10 0 10 0 

Общий объем, часов 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. 
 

№ 
п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

(С
РС

+к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

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

1.  Раздел 1.  36 32 4 0 4 0 
Общий объем, часов 36 164 16 0 16 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
Модуль 2. Семестр 6. 

 

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 

Общий объем, часов 144 140 4 0 4 0 
Форма промежуточной аттестации  зачет 

 
Модуль 3. Семестр 7. 
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17. Раздел 6 36 34 2 0 3 0 

20. Раздел 7 36 34 2 0 3 0 

23. Раздел 8 36 34 2 0 3 0 

26. Раздел 9 36 35 1 0 1 0 

29. Раздел 10 36 35 1 0 1 0 

Общий объем, часов 180 172 8 0 8 0 
Форма промежуточной аттестации  зачет 

 
Модуль 4. Семестр 8. 

32. Раздел 11 36 34 2 0 2 0 

35. Раздел 12 36 34 2 0 2 0 

38. 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 

 
Модуль 5. Семестр 9. 

47. Раздел 16 36 35 1 0 1 0 

Общий объем, часов 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 
Очная форма 

№ 
п/п Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего 
СРС + 
контр

оль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 
 

  
К

он
тр

ол
ь 

(п
ро

м
еж

ут
. 

ат
те

ст
ес

та
ци

я)
, ч

ас
 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

ча
с 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1. 5 семестр 
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1.  Раздел 1  30 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 
текстовые и 

лексико-
грамматические 

упражнения 
2 Контрольная 

работа 0 

2.  Раздел 2 

30 

22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС  

6 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения, эссе 

2 
Контрольная 

работа 0 

3.  Раздел 3 

30 

22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

4.  Раздел 4 29 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

5 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения, эссе 

2 
Контрольная 

работа 0 

5.  Раздел 5 29 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

5 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 Контрольная 
работа 0 

Общий объем, часов 148 110 - 28 - 10 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2. 6 семестр 

6.  Раздел 6   30 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 
текстовые и 

лексико-
грамматические 

упражнения 
2 

Контрольная 
работа 0 
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7.  Раздел 7   

30 

22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС  

6 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

8.  Раздел 8 

30 

22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

6 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

9.  Раздел 9 29 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

5 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

10.  Раздел 10 29 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

5 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

Общий объем, часов 148 110  28 - 10 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 3. 7 семестр 

11.  Раздел 11   
 30 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 
текстовые и 

лексико-
грамматические 

упражнения 
2 

Контрольная 
работа 0 

12.  Раздел 12  

30 

22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

6 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

13.  Раздел 13  

30 

22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС  

6 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 
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14.  Раздел 14 29 22 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела в 
ЭИОС  

5 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

15.  Раздел 15 29 22 

Подготовка к 
практическим 
занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела в 
ЭИОС  

5 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

Общий объем, часов 148 110 - 28 - 10 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 4. 8 семестр 

16.  Раздел 16.  26 16 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС  

8 
текстовые и 

лексико-
грамматические 

упражнения 
2 Контрольная 

работа 0 

Общий объем, часов 26 16 - 8 - 2 - 0 

Форма промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой 

 
Заочная форма 

№ 
п/п Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего 
СРС + 
контр

оль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1.  

1.  Раздел 1  32 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 
текстовые и 

лексико-
грамматические 

упражнения 
2 Контрольная 

работа 
0 
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Общий объем, часов 32 22  8  2  0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 2. 

2.  Раздел 2 34 22 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС  

9 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения, эссе 

2 
Контрольная 

работа 1 

3.  Раздел 3 34 

22 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

9 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 1 

4.  Раздел 4 36 

23 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения, эссе 

2 
Контрольная 

работа 1 

5.  Раздел 5 36 

23 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

10 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 Контрольная 
работа 1 

Общий объем, часов 140 90  38  8  4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 3.  

6.  Раздел 6   34 

24 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

7 
текстовые и 

лексико-
грамматические 

упражнения 
2 

Контрольная 
работа 1 
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7.  Раздел 7   34 

24 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС  

7 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 1 

8.  Раздел 8 35 

24 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 1 

9.  Раздел 9 35 

24 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 1 

10.  Раздел 10 34 24 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 
изучение раздела 

в ЭИОС 

8 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 
Контрольная 

работа 0 

Общий объем, часов 172 120  38 - 10 - 4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 4.  

11.  Раздел 11   
 34 

24 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

7 
текстовые и 

лексико-
грамматические 

упражнения 
2 

Контрольная 
работа 

1 

12.  Раздел 12  34 

24 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС  

7 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 

Контрольная 
работа 

1 

13.  Раздел 13  35 

24 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

8 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 

Контрольная 
работа 

1 
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14.  Раздел 14 35 

24 
Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

8 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 

Контрольная 
работа 

1 

15.  Раздел 15 34 24 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС 

8 

текстовые и 
лексико-

грамматические 
упражнения 

2 

Контрольная 
работа 

0 

Общий объем, часов 172 120  38 - 10 - 4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

Модуль 5. 

16.  Раздел 16.  28 18 

Подготовка к 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение раздела в 
ЭИОС  

4 
текстовые и 

лексико-
грамматические 

упражнения 
2 Контрольная 

работа 4 

Общий объем, часов 28 18 - 4 - 2 - 4 

Форма промежуточной 
аттестации Зачет с оценкой 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Модуль 1 

 

Раздел 1. Общие положения об отношениях с участием потребителей 

Тема 1.1 Общая характеристика потребительского права и потребительского 
законодательства 

Цель: ознакомление с основными понятиями используемыми законодателем с целью 
проведения 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 
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».  
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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. 
4. Международные правовые акты в структуре законодательства о защите прав 

потребителей.  
5. Особенности гражданско-правового договора с участием потребителя. 

 

Тема № 1.2. Общая характеристика прав потребителей 

Цель: формирование способности квалифицированно проводить научные исследования в 
области определения основных прав потребителей 

 
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.  

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). 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.  
2.1. Срок годности и срок службы как средство обеспечения безопасности. 
2.2. Техническое регулирование как правовое средство обеспечения безопасности. 
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2.3. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей в 
РФ. 

3. Права потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг. 
3.1. Понятие категории «качество товаров, работ и услуг» и права потребителя на 

надлежащее качество товаров, работ и услуг. 
3.2. Основные средства обеспечения надлежащего качества. Гарантийный срок.  
3.3.Правовое регулирование качества и безопасности пищевых продуктов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1  

Форма практического задания: письменное задание:  

А) составить письменно глоссарий из 10 терминов, характерных для потребительского 
права (термины выбираются студентами произвольно из числа наиболее значимых тем); 

Б) Составьте презентации по темам: 

1. Конституционные нормы, определяющие потребительские правоотношения. 
2. Федеральное законодательство в области потребительского права.  
3. Потребительское законодательство субъектов Российской Федерации. 
 
В) подготовьте реферат по одной из тем: 

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. 
8. Безопасность пищевых продуктов и лекарственных средств. 
9. Значение Е-кодов (пищевых добавок) для реализации прав потребителей. 
10. Права потребителей на безопасность пищевых продуктов, полученных из ГМО. 
11. Сертификация и стандартизация как способ защиты прав потребителей. 
12. Договорная и деликтная ответственность в сфере защиты прав потребителей. 
13. Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав потребителей в сфере услуг. 
14. Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товара (работы, услуги). 
15. Ответственность сторон договора об оказании образовательных услуг 
16. Ответственность адвокатов за вред, причиненный ненадлежащим исполнением 

профессиональных обязанностей. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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Раздел 2. Правовое регулирование отношений с участием потребителей при продаже 
товаров 

 

Тема 2.1. Права потребителей при продаже товаров 
Цель: формирование способности разрабатывать нормативные правовые акты в 

области определения прав потребителей при  продаже товаров  
 
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. 
 
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. 
 
Тема 2.2. Права потребителей при продаже товаров дистанционным способом 
Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты в области определения прав потребителей при продаже товаров дистанционным 
способом  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Дистанционный способ продажи товара. Возврат товаров с недостатками. Права 

потребителя при обнаружении в товаре недостатков. Сроки предъявления потребителем 
требований в отношении недостатков товара. Оплата товаров.  

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Продажа товаров дистанционным способом. 
2. Правовая характеристика покупок дистанционным способом. 
3. Права и обязанности покупателя и продавца.  
4. Возврат товара надлежащего или ненадлежащего качества. 
5. Способы и порядок оплаты товара на расстоянии. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  

Форма практического задания: письменное задание:  

А) Подготовить письменную работу по одной из тем: 

1. Правовое регулирование проведения экспертизы товара или услуги. 
2. Значение штих-кода в информировании потребителя при покупке товара. 
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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. Проблемы фармацевтического рынка и защиты прав потребителей. 
6. Защита прав автомобилистов при оказании некачественных услуг (продаже товаров). 
Б) Составить глоссарий из 10 терминов по терминам в рамках раздела 2. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Правовое регулирование отношений с участием потребителей при 
выполнении работ (оказании услуг) 

Тема 3.1. Права потребителей при выполнении работ 
Цель: формирование способности организовывать и проводить педагогические 

исследования в области определения прав потребителей при выполнении работ  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Обязанность исполнителя заключать договор на выполнение работ. Сроки выполнения 

работ. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ.  
Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы. Сроки 

обнаружения недостатков в работе. Сроки устранения недостатков выполненной работы. Сроки 
удовлетворения отдельных требований потребителя. 

Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ. Смета на 
выполнение работы. 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 или повлечь за 
собой невозможность ее завершения в срок. Порядок и формы оплаты выполненной работы. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности договора бытового подряда. 
2. Сроки выполнения работ. 
3. Последствия нарушения исполнения сроков выполнения работ. 
4. Правовые последствия выполнения работы ненадлежащего качества. 
5. Защита прав потребителей при выполнении отдельных видов работ. 
 
Тема 3.2. Права потребителей при оказании услуг 
Цель: формирование способности организовывать и проводить педагогические 

исследования в области определения прав потребителей при оказании услуг  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Обязанность исполнителя заключать договор на оказание услуг. Сроки оказания услуг. 

Последствия нарушения исполнителем сроков оказания услуг.  
Права потребителя при обнаружении недостатков оказанной услуги. Сроки обнаружения 

недостатков в услуге. Сроки устранения недостатков оказанной услуги. Сроки удовлетворения 
отдельных требований потребителя. 

Право потребителя на отказ от исполнения договора об оказании услуг. Смета на оказание 
услуги. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые 
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могут повлиять на качество оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок. Порядок и формы оплаты оказанной услуги. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности договора возмездного оказания услуг. 
2. Сроки оказания услуг. 
3. Последствия нарушения исполнения сроков оказания услуг. 
4. Правовые последствия оказания услуги ненадлежащего качества. 
 
Тема 3.3. Права потребителей при получении отдельных видов услуг 
Цель: формирование способности квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты при  оказании отдельных услуг  
 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Регулирование оказания отдельных видов услуг. Образовательные услуги. 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. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и основные виды образовательных услуг. 
2. Бесплатное образование и платное обучение. 
3. Договор об оказании платных образовательных услуг: порядок заключения, 

обязанности исполнителя и потребителя. 
4. Права потребителей при получении услуг общественного питания. 
5. Права потребителей при оказании жилищно-коммунальных услуг. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3: 

 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 
2. Права потребителей – владельцев банковских ячеек. 
3. Правовое регулирование хранения личных вещей покупателей в «ячейка» магазина. 
4. Защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 4. Защита прав потребителей в договорных обязательствах 
уполномоченными органами и организациями 

Тема 4.1. Государственная и общественная защита прав потребителей 
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Цель: формирование способности принимать участие 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 сфере государственной 
политики по защите прав потребителей  

 
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). 

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: 
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)». 
5. Общественная защита прав потребителей. 
6. Полномочия общественных организаций потребителей. 
7. Международные сети по защите прав потребителей. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 
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1. Роль государственных жилищных инспекций в субъектах Российской Федерации в 
защите прав потребителей в сфере ЖКХ. 

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. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 5. Способы урегулирования споров с участием потребителей 

Тема 5.1. Досудебный порядок урегулирования споров 
Цель: формирование способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права при досудебном урегулировании спора  
 
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. 
 

 

Тема 5.2. Судебная защита прав потребителей 
Цель: формирование способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права при судебном (исковом) урегулировании спора  
 
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. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 
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1. Полномочия Роспотребнадзора в осуществлении защиты прав потребителей. 
2. Способы урегулирования споров между производителями и потребителями. 
3. Судебная защита прав потребителей в системе здравоохранения. 
4. Судебная защита прав потребителей в сфере торговли в Российской Федерации. 
5. Судебная защита прав продавцов от потребительского экстремизма. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 
 

Модуль 2 
 

Раздел 1. Работа с правонарушением несовершеннолетнего на досудебном этапе 
 
Цель: получение студентами на основе полученных знаний о работе с 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения и преступления, в сфере профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Нормативно-правовые акты о работе с несовершеннолетними, совершившими 

правонарушения и преступления, в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Органы управления социальной 
защитой населения и учреждения социального обслуживания. Органы, осуществляющие 
управление в сфере образования, и организации, осуществляющие образовательную 
деятельность. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. 
Органы опеки и попечительства Органы управления здравоохранением и медицинские 
организации. Органы службы занятости. Органы внутренних дел. Подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел. Центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел. Иные подразделения органов 
внутренних дел. Учреждения уголовно-исполнительной системы. Другие органы и учреждения, 
общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Основания и порядок подготовки материалов о 
помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 
 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование работы с правонарушением 
несовершеннолетнего на досудебном этапе. 

 
Вопросы для самоподготовки: 
А) Изучить содержание нормативных актов: 
1. Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 15.07.2016) 

2. Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.11.2015) "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
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5. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
22.11.2016). Раздел V. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

6. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
30.12.2015). Раздел IV/ Права и обязанности родителей и детей/ 

7. "Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 
08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

Б) быть готовым назвать основные нормативные акты, регламентирующие институт 
опеки над несовершеннолетними. 

 
Тема 1.2. Система органов власти и местного самоуправления по работе с 

правонарушением несовершеннолетнего на досудебном этапе. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Порядок направления в суд материалов о помещении несовершеннолетних, не 

подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа 

2. Порядок рассмотрения материалов о помещении несовершеннолетних, не 
подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа 

3. Порядок направления копий постановления судьи и иных материалов 
4. Порядок принесения жалобы, представления на постановление судьи и порядок 

рассмотрения жалобы, представления на постановление судьи 
5. Органы и учреждения, исполняющие постановление судьи. 
6. Порядок осуществления деятельности, связанной с перевозкой 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций 

7. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. 

8. Органы по делам молодежи и учреждения органов по делам молодежи. 
9. Критика систем ювенальной юстиции, действующих в зарубежных странах. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Развитие института комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
России.  

2. Проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
современном  законодательстве России. 

3. Анализ основных положений Федерального закона  от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» //Собрание законодательства Российской Федерации, 1999.-№ 
26.-Ст. 3177. 

4. Родительская власть как инструмент профилактики правонарушений 
несовершеннолетних. 

5. Помощь семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 
6. Восстановление в родительских правах. 
7. Система органов РФ, управомоченных защищать и поддерживать права и законные 

интересы семьи и несовершеннолетних. 
8. Основные черты судебной защиты прав ребенка в России. 
9. Понятие гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних: формы, виды, 

основания, условия. 
10. Обязательства  из причинения вреда несовершеннолетним. 
11. Ответственность по сделкам малолетних. 
12. Ответственность по сделкам несовершеннолетних. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 2: Правосудие по делам несовершеннолетних. 
 

Цель: получение студентами способности толковать различные правовые акты, в 
частности приговоры суда, заключения различных органов и организаций, осуществляющих 
работу с несовершеннолетними  

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 

Обстоятельства, подлежащие установлению. Выделение в отдельное производство уголовного 
дела в отношении несовершеннолетнего. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, 
обвиняемому меры пресечения. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 
Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 
воспитательного воздействия. Участие законного представителя несовершеннолетнего 
подсудимого в судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала 
судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 
несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 
ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. 
Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением 
принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа. 

 
Тема 2.1. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. 
2.Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 
3. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе 
досудебного производства по уголовному делу. 
4. Особенности допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. 
5. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 
6. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 
несовершеннолетнего. 
7. Преимущества и недостатки российского правосудия в отношении несовершеннолетних. 

 
Тема 2.2. Восстановительное правосудие по делам несовершеннолетних. 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Возможность прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон на этапе 
предварительного расследования. 
2.Возможность прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон на этапе 
судебного заседания. 
3.Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия. 
4. Технологии восстановительного правосудия, применяемые в странах Европы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 
Форма практического задания:  реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 
: 1. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения 

преступности среди несовершеннолетних от 1 декабря 1990 года (Эр – Риядские руководящие 
принципы). 

2. Чикагский суд для несовершеннолетних (США). 
3. Бирмингемский суд для несовершеннолетних (Англия). 
 4. Франкфуртский суд для несовершеннолетних (Германия). 
 5. Первые суды для несовершеннолетних  в России. 
6. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних: концепция и перспективы 

развития в России. 
7. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних за рубежом.  
8. Минимальные  Стандартные  Правила  Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних от 29 ноября 1985 года   
(Пекинские правила). 

9. Медиация между потерпевшим и несовершеннолетним правонарушителем. 
10. Семейные конференции как мера восстановительного правосудия. 
11. «Круги примирения» в практике зарубежных стран как мере восстановительного 

правосудия в отношении несовершеннолетних. 
 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Раздел 3. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях и подготовка несовершеннолетнего к освобождению из 
воспитательной колонии. 

 
Цель: выработка у студентов способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, в частности при 
работе с несовершеннолетними, совершившими преступления и осужденными к различным 
видам наказаний 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Воспитательные колонии. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы в воспитательных колониях. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению 
свободы в воспитательных колониях. Должностные лица воспитательной колонии, 
применяющие меры поощрения и взыскания к осужденным. Перевод осужденных к лишению 
свободы из воспитательных колоний в исправительные колонии. Организация учебно-
воспитательного процесса. Зарубежный опыт отбывания несовершеннолетними наказаний в 
виде лишения свободы.  
 

Тема 3.1. Особенности исполнения наказания в виде лишения свободы в 
воспитательных колониях.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Условия отбывания лишения свободы в воспитательных колониях.  
2. Особенности применения мер поощрения к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  
3. Порядок применения мер взыскания к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  
4. Оставление в воспитательных колониях осужденных к лишению свободы, достигших 

совершеннолетия.  
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Тема 3.2. Подготовка несовершеннолетнего к освобождению из воспитательной 
колонии. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация учебно-воспитательного процесса.  
2. Участие общественных объединений в работе воспитательных колоний. 
3. Зарубежный опыт отбывания несовершеннолетними наказаний в виде лишения 

свободы.  
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 
Форма практического задания:  реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Нормативно-правовое регулирование отбывания несовершеннолетним наказания в виде 
лишения свободы. 

2. Генезис системы отбывания наказания несовершеннолетними и системы 
исправительных учреждений для несовершеннолетних в России. 

3. Проблемы ресоциализации несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы 
условно. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Раздел 4. Особенности исполнения наказаний в отношении несовершеннолетних, не 
связанных с лишением свободы  

 
Цель: выработка у студентов способности давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности, в частности при 
работе с несовершеннолетними, которым были назначены обязательные работы, 
исправительные работы, штраф, принудительные меры воспитательного характера  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении несовершеннолетнего. 

Исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего. Исполнение 
наказания в виде исправительных работ в отношении несовершеннолетнего. Исполнение 
принудительных мер воспитательного воздействия. 
 

Тема 4.1. Особенности исполнения наказаний в виде обязательных и 
исправительных работ в отношении несовершеннолетних.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  
2. Исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  
 
Тема 4.2. Особенности исполнения наказаний, в виде штрафа и принудительных 

мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего. 
2. Исполнение принудительных мер воспитательного воздействия. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 4: 
1. Пекинские правила; Эр – Риядские руководящие принципы; Правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 
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2. Институт пробации: сущность, достоинства, недостатки. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 
Раздел 5. Производство по административным делам в отношении несовершеннолетних. 
 
Цель: выработка у студентов способности давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по процедуре возбуждения, подготовки, рассмотрения и 
исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях с участием 
несовершеннолетних. 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Особенности возбуждения по делам об административных правонарушениях с участием 
несовершеннолетних. Особенности производства по административным делам с участием 
несовершеннолетних. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях с 
участием несовершеннолетних. Особенности оспаривания постановлений по делам об 
административных правонарушениях с участием несовершеннолетних. Особенности 
исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях с участием 
несовершеннолетних. 
 
Тема 5.1. Особенности возбуждения и рассмотрения дел об административных 
правонарушениях с участием несовершеннолетних. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Особенности возбуждения по делам об административных правонарушениях с участием 

несовершеннолетних.  
2. Особенности производства по административным делам с участием 

несовершеннолетних.  
3. Особенности рассмотрения дел об административных правонарушениях с участием 

несовершеннолетних. 
 
Тема 5.2. Особенности оспаривания и исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях с участием несовершеннолетних. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности оспаривания постановлений по делам об административных 
правонарушениях с участием несовершеннолетних.  

2. Особенности исполнения постановлений по делам об административных 
правонарушениях с участием несовершеннолетних. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 
Форма практического задания: реферат. 
Перечень тем рефератов к разделу 5: 

1. Органы, уполномоченные на возбуждение и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях с участием несовершеннолетних; 

2. Защита интересов несовершеннолетних лиц, привлекаемых к административной 
ответственности;  

3. Профилактика и предупреждение совершения несовершеннолетними лицами 
административных проступков.  

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

 
Модуль 3 
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Раздел 1. Общие положения маркетинговой деятельности  

 

Цель: познакомить студентов с основными понятиями маркетинговой деятельности  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 
маркетингового 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 маркетинговой 
деятельности  . Основные начала маркетинговой деятельности  .  Понятие и виды источников 
маркетинговой деятельности  .  Понятие, структура и виды маркетингового правоотношения.. 
Субъекты маркетинговой деятельности. Понятие и виды субъектов маркетинговых 
правоотношений. Порядок создания, реорганизации и ликвидации субъектов маркетинговых 
правоотношений. Особенности правового положения отдельных субъектов маркетинговых 
правоотношений. Понятие и виды объектов маркетинговых правоотношений 

Тема №1 Маркетинговая деятельность как объект правового регулирования  

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 «Правовое регулирование маркетинговой деятельностиотношение» 

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 

Темы докладов: 

1. Объединения коммерческих организаций. 
2. Правовой статус товарной биржи. 
3. Правовой статус фондовой биржи. 
4. Правовой режим недвижимости. 
5. Правовой режим ценных бумаг. 
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6. Доверительное управление имуществом. 
7. Формы права собственности. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1  

Форма практического задания: письменное задание:  

1. Составить словарь-справочник по теме занятия. 
2. Подготовить эссе на тему «Значение правового регулирования маркетинговой 

деятельности». 
3. 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?». 

4. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой организационно-правовых 
форм коммерческих организаций, используя следующие параметры: наименование, 
уставный (складочный) капитал, количество участников, порядок входа и выхода 
участников, права и обязанности участников, органы управления, порядок создания, 
реорганизации и ликвидации. 

5. Напишите эссе на тему «Преимущества и недостатки индивидуального 
предпринимательства как правой формы хозяйственной деятельности».  

6. Составьте конспект классификации способов приобретения и прекращения права 
собственности. 

7. Составьте иск об истребовании из чужого незаконного владения земельного участка 
с жилым домом. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 2 Обязательственные отношения в маркетинговой деятельности  

Цель: познакомить студентов с правовым регулированием  обязательственных 
отношений, возникающих при осуществлении маркетинговой деятельности в целях развития 
способности принимать решения.  (ПК-3). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:    Общие положения о гражданско-
правовых договорах . Стороны договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения договора. Права 
и обязанности сторон по отдельным видам договоров в маркетинговой деятельности.  
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Тема №1 Общие правила заключения и исполнения гражданско-правовых договоров 
в маркетинговой деятельности  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и форма договора 
2. Порядок заключения договора  
3. Порядок изменения и расторжения договора 

 

Тема №2  Гражданско-правовые договоры в маркетинговой деятельности 

Цель: Познакомить студентов с отдельными видами гражданско-правовых договоров  в 
целях приобретения способности принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-3). 

Перечень изучаемых элементов содержания:    договор на оказание рекламных услуг. 
Договор на оказание маркетинговых услуг. Посреднические договоры: комиссия, поручение, 
агентирование, дилерский и дистрибьюторский договоры. Лицензионный договор. Договор 
заказа 

Вопросы для самоподготовки: 

1. договор на оказание рекламных услуг. 
2. Договор на оказание маркетинговых услуг.  
3. Посреднические договоры: комиссия, поручение, агентирование, дилерский и 

дистрибьюторский договоры. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2  

Форма практического задания: письменное задание:  

Составьте презентацию по темам: 

1. Договор на оказание рекламных услуг 
2. Договор на оказание маркетинговых услуг 
3. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой различных видов договора 

купли-продажи. 
4. Составьте таблицу со сравнительной характеристикой посреднических  договоров 
5. Напишите эссе на тему «Правовые различия договора поручения, договора комиссии 

и агентского договора». 
6. Договор авторского заказа между автором и издательством на написание научной 

статьи в научно-практический журнал с условием об отчуждении исключительного права. 
7. Лицензионный договор между правообладателем программного обеспечения и 

пользователем – коммерческой организацией. 
8. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником о создании и 

передачи работодателю исключительного права на служебное изобретение. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3 Защита и охрана интеллектуальной собственности 

Цель: формирование у студента знания о правовом регулировании маркетинговых 
коммуникаций и защите коммерческой тайны в целях приобретения способности принимать 
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-3). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:    Реклама. Рекламодатель. Изготовитель 
рекламы. Коммерческая тайна.  

  

Тема №  1 «Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности, 
используемых в сфере маркетинга» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Договор авторского заказа между автором и издательством на написание научной 
статьи в научно-практический журнал с условием об отчуждении исключительного 
права. 

2. Лицензионный договор между правообладателем программного обеспечения и 
пользователем – коммерческой организацией. 

3. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником о создании и 
передачи работодателю исключительного права на служебное изобретение. 

 

Тема №2 «Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций и защита 
коммерческой тайны» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Маркетинговые коммуникации как составная часть маркетингового комплекса в 
сфере оказания информационных услуг 

2. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
3. Понятие рекламы и ее виды. 
4. Требования, предъявляемые к рекламе. 
5. Понятие коммерческой тайны и ее охрана. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: письменное задание:  

. Проведите  сравнительную характеристику правового регулирования различных 
рекламы различных товаров. 

2. Напишите эссе на тему «Охрана коммерческой тайны и маркетинг». 
3. Решение практических ситуационных задач: 

Ситуация 1 
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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 
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неправильным. Кроме того, ООО «Медведь» полагает, что отношения урегулированные статьей 
14 Федерального закона «О рекламе» аналогичны размещению информации в Интернете. 

Вопросы. 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 4  Антимонопольная деятельность 

Цель: формирование у студента знаний о правовом регулировании рыночного 
ценообразования с целью получения знаний, необходимых для того, чтобы принимать решения 
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  
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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. 

 

Тема № 1 «Правовое регулирование рыночного ценообразования» 

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 
 

Тема № 2 «Антимонопольное регулирование маркетинговой деятельности» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и правовые основы конкуренции 
2. Субъекты конкурентных отношений 
3. Недобросовестная конкуренция 
4. Монополистическая деятельность 
5. Формы ограничивающей конкуренцию неправомерной деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 
6. Антимонопольные органы и их полномочия 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: письменное задание: 

А Выполните письменно работу по правовым основам ценообразования и ценового 
регулирования по следующим вопросам: 

а) рыночные цены; 

б) регулируемые цены; 

в) полномочия Федеральной службы по тарифам. 

г) юридическая ответственность за правонарушения в сфере ценообразования; 

д) ответственность за нарушения порядка ценообразования в г. Москве. 

Б) Составить презентацию по теме (10 слайдов):  «Договор управления многоквартирным 
домом». 

1. Составьте словарь-справочник по теме занятия, используя действующее 
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антимонопольное законодательство РФ. 
Задача: 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 5. Правовое регулирование защиты прав потребителей 

Тема 5.1. Правовое регулирование защиты прав потребителей: общие положения 

Тема 5.2. Особенности защиты прав потребителей при приобретении товаров, работ, услуг 

 

Раздел 5 Правовое регулирование защиты прав потребителей 
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Цель: формирование у студента системы знаний о правовом регулировании защиты прав 
потребителей в целях развития способности принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законом (ПК-4). 

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 

 

Тема №1 «Правовое регулирование защиты прав потребителей: общие положения» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательство о защите прав потребителей 
2. Субъектный состав отношений с участием потребителей 
3. Понятие и содержание прав потребителей 
4. Система государственной и общественной защиты прав потребителей 

 
Тема№2 «Особенности защиты прав потребителей при приобретении товаров, работ, 

услуг» 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Права потребителей при продаже товаров 
2. Права потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: письменное задание:  

Составьте акт о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица 
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 

2. Составьте конспект Закона о защите прав потребителей, содержащий определения 
субъектов законодательства о защите прав потребителей и основы их правового статуса. 
Ситуация: 

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, 
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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. 

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. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 
Модуль 4 
Раздел 1. Общие положения о юридических лицах 

Цель: формирование способности использовать понятийный аппарат о юридических 
лицах; уяснить понятие и классификацию юридических лиц, а также особенности создания и 
прекращения деятельности юридического лица 

 
Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. Организационное единство 

юридического лица. Имущественная обособленность юридического лица. Самостоятельная 
имущественная ответственность  юридического лица. Место нахождения юридического лица. 
Правоспособность юридического лица. Дееспособность юридического лица. Органы юридиче-
ского лица. Филиалы и представительства юридического лица. Индивидуализация 
юридического лица. Классификация юридических лиц. Характер прав учредителей, которыми 
они наделены в отношении юридического лица. Объем вещных прав принадлежащих 
юридическому лицу. Способ создания юридического лица. Цель (характер) деятельности 
юридического лица. Организационно-правовой формы юридических лиц. 

Возникновение юридического лица. Способы создания юридического лица. Решение об 
учреждении юридического лица. Учредительные документы юридического лица. 
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Государственная регистрация юридического лица. Органы, осуществляющие государственную 
регистрацию юридических лиц. Специальная правосубъектность юридического лица. 
Лицензирование деятельности юридического лица. Саморегулирование деятельности 
юридического лица. Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация 
юридического лица: слияние;  присоединение; выделение; разделение; преобразование. 
Смешанные формы реорганизации. Ликвидация юридического лица. Несостоятельность 
(банкротство) юридического лица. 

 

Тема 1.1. Понятие и классификация юридических лиц 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Теории юридических лиц. 
2. Понятие и признаки юридического лица. 
3. Правосубъектногсть юридического лица.  
4. Классификация юридических лиц. 
5. Индивидуализация юридического лица.  
6. Место нахождения юридического лица. 

 

Тема 1.2. Порядок создания и прекращения деятельности юридических лиц 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возникновение и прекращение юридического лица.  
2. Государственная регистрация юридического лица.  
3. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.  
4. Прекращение деятельности юридического лица.  
5. Виды реорганизации юридического лица.  
6. Ликвидация юридического лица.  
7. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Теория фикции.  
2. Теория «целевого имущества».  
3. Теория органа, должностного имущества или должностной личности. 
4. Теория интереса.  
5. Теория государства.  
6. Теория директора.  
7. Теория коллектива.  
8. Теория социальной реальности. 
9. Государственная регистрация юридических лиц в странах Европы. 
10. Саморегулирование деятельности юридического лица. 
11. Виды деятельности юридического лица подпадающие под лицензирование. 
12. Реорганизация юридических лиц в форме преобразования. 
13. Сравнительно-правовая характеристика реорганизации и ликвидации юридического лица. 
14. Добровольная ликвидация юридического лица. 
15. Стадии несостоятельности (банкротства) юридического лица. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

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 факультетом. 

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 и зачет с оценкой, которые проводятся в устно-письменной 
форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         
(части 
компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОПК-2 способностью 
работать на благо 
общества и 
государства 

Знает:  

основы законодательства 
Российской Федерации, 
Конституцию РФ, 
должностные права и 
обязанности в выбранной 
сфере деятельности 

Этап формирования 
знаний 

Умеет:  

соблюдать законодательство 
Российской Федерации, 
уважать права и свободы 
человека и гражданина 

Этап формирования 
умений 

Владеет:  

способностью работать на 
благо общества и 
государства 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-2 способностью 
осуществлять 

Знать: ценность права, 
правового мышления и 

Этап формирования 
знаний 
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профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

правовой культуры; 
особенности 
государственного и 
правового развития России и 
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 
государственного и 
правового развития России и 
зарубежных стран; 
оценивать характер и 
степень влияния государства 
на политическую систему 
общества и общественную 
жизнь 

Этап формирования 
умений 

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 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-3 Способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права  
 

Знать: законодательство 
Российской Федерации 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: давать 
квалифицированные 
разъяснения о правах и 
обязанностях в сфере права, о 
возможных правовых 
последствиях 
неправомерного поведения 

Этап формирования 
умений 
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Владеть: способностью 
пресекать неправомерное 
поведение, в том числе в 
сфере договорной работы 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-4 Способностью 
принимать решения 
и совершать 
юридические 
действия в точном 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации  
 

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 

ПК-16 способность давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
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 

Этап формирования 
знаний 

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); 

Этап формирования 
умений 
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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 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового 
мышления и 
правовой культуры 

Знать: ценность права, 
правового мышления и 
правовой культуры; 
особенности 
государственного и 
правового развития России и 
зарубежных стран; роль 
государства и права в 
политической системе 
общества, в общественной 
жизни; 

Этап формирования 
знаний 

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 

Этап формирования 
умений 
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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 

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 
компетенций 

Показатель 
оценивания 
компетенции 

Критерии и шкалы 
оценивания 

ОПК-2,  ПК- 2,3, 
4, 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 
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 
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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,  ПК- 2,3, 
4, 16 

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  
 
 
 
 
 

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. 
 

ОПК-2,  ПК- 2,3, 
4, 16 

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта.  

Аналитическое 
задание: беседа по 
теме, ситуационные 
задания, перевод) 
 
Решение практических 
заданий и задач, 
владение навыками и 
умениями при 
выполнении 
практических заданий, 
самостоятельность, 
умение обобщать и 
излагать материал. 
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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  

 
Примерные вопросы для проведения зачета по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов для проведения экзамена: 

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). 
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. Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей. 
28. Формы гражданско-правовой ответственности за нарушение прав потребителя.  
29. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на безопасность товаров, 

работ и услуг. 
30. Юридическая ответственность за нарушение права потребителя на надлежащее качество 

товаров (работ, услуг). 
31. Право потребителя на возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара 

(работы, услуги). 
32. Ответственность сторон договора об оказании образовательных услуг 
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33. Ответственность адвокатов за вред, причиненный ненадлежащим исполнением 
профессиональных обязанностей. 

34. Правовые последствия продажи потребителю товаров с недостатками. 
35. Порядок удовлетворения требований потребителя при продаже ему товаров с недостатками. 
36. Порядок замены товара ненадлежащего качества. 
37. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества. 
38. Сроки предъявления потребителем требований по поводу недостатков проданного товара. 

Сроки удовлетворения требований потребителя при продаже товаров с недостатками. 
39. Правовые последствия нарушения сроков удовлетворения требований потребителя при 

продаже ему товаров с недостатками. 
40. Порядок обмена товаров надлежащего качества. 
41. Правовая характеристика продажи товаров дистанционным способом. 
42. Порядок возврата товара надлежащего или ненадлежащего качества при покупке товара 

дистанционным способом. 
43. Особенности продажи отдельных видов продовольственных товаров. 
44. Особенности продажи отдельных видов непродовольственных товаров. 
45. Правовые последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работы (оказания 

услуги). 
46. Неустойка за нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги). 
47. Правовые последствия обнаружения недостатков в работе (услуге). 
48. Сроки и порядок предъявления потребителем требований по поводу недостатков работы 

(услуги). 
49. Сроки устранения исполнителем недостатков в выполненной работе (услуге). 
50. Особенности выполнения работы из материала (с вещью) потребителя. 
51. Порядок оплаты потребителем выполненной работы (услуги). 
52. Право потребителя на расторжение договора о выполнении работы (оказании услуги). 
53. Договор об оказании платных образовательных услуг: порядок заключения, обязанности 

исполнителя и потребителя. 
54. Особенности защиты прав потребителей образовательных услуг. 
55. Государственная защита прав потребителей. 
56. Полномочия Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 
57. Полномочия Федеральной службы по техническому регулированию и метрологии. 
58. Понятие и виды публичной охраны прав потребителей. 
59. Защита прав потребителей общественными объединениями потребителей. 
60. Досудебная защита прав потребителей. 
61. Претензионный порядок урегулирования споров. 
62. Особенности судебной защиты прав потребителей. 
63. Порядок предъявления иска потребителем в суд. 
64. Иски в защиту неопределенного круга потребителей: понятие, порядок предъявления и 

юридическое значение. 
 

Аналитическое задание (задачи, тесты): 

Задачи: 

Задача 1. 

У гражданина Сивакина через 16 дней после покупки сломался приобретенный в крупном 
магазине сотовый телефон. Обратившись к продавцу Сивакин потребовал обменять телефон, 
т.к. пользоваться им не представляется возможным. Продавец удовлетворить требование 
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покупателя отказался, в связи с тем, что телефон импортного производства и обмену не 
подлежит. А если Сивакин желает обменять товар, то ему следует обратиться к производителю. 

Вопросы и задания: 

Правомерны ли действия магазина?  

Какие субъекты задействованы в данном правоотношении? Раскройте их права и 
обязанности. 

 

Задача 2. 

Иванов купил по образцу холодильник «Stinol» в магазине «Эльдорадо» с условием 
доставки его на дом в оговоренный срок. Холодильник был доставлен с опозданием на 5 дней. 
Иванов, взявший отпуск за свой счет, понес убыток. Платный механик, вызванный из 
мастерской для установки холодильника, обнаружил при его включении в электросеть 
признаки замыкания токоведущих частей на корпус. В присутствии механика вышел из строя 
мотор. 

Директор магазина отказался забрать холодильник своим транспортом. В магазине Иванов 
он узнал, что холодильник «Stinol» подорожал на 20% и что обменять его холодильник на 
новый нельзя, поскольку их нет в продаже. Продавец принял холодильник в ремонт. Иванов 
потребовал на время ремонта предоставить ему другой холодильник безвозмездно. Продавец 
отказался. Отремонтированный холодильник был доставлен Иванову через тридцать дней. 

Вопросы и задания: 

Какие требования может предъявить Иванов к магазину «Эльдорадо»? 

В какой момент договор купли-продажи холодильника «Stinol» по образцу считается 
исполненным? 

В течение какого времени Иванов вправе предъявить требования к магазину, связанные с 
недостатком холодильника? В какой срок магазин «Эльдорадо» обязан был предоставить 
Иванову аналогичный холодильник в безвозмездное пользование на время ремонта его 
неисправного холодильника? 

 

Задача 3. 

Сидоров заключил договор с риэлторской фирмой на оказание риэлторских услуг по 
продаже квартиры. В договоре определена цена услуг, из которой Сидоров оплатил 20%, а 
оставшиеся 80% подлежали оплате после того, как будет найден покупатель и подписан 
договор. Но в период поиска покупателя Сидоров передумал продавать квартиру и решил 
отказаться от исполнения договора. Написав заявление об отказе от исполнения договора 
Сидоров получил от фирмы письмо, в котором требует уплатить штраф в размере цены услуги, 
ссылаясь на пункт в договоре, по которому, в случае одностороннего отказа от исполнения 
обязательства Сидоров обязан заплатить штраф 100% цены услуг.  



 50 

Вопросы и задания: 

Обязан ли Сидоров выполнить требования фирмы? 

Возможен ли односторонний отказ от договора? Какие правовые последствия наступят 
для сторон? 

 

Задача 4. 

Дмитриевы приобрели в Интернет-магазине дорогой утюг. При доставке товар не 
проверили, поскольку коробка была запечатана. Вечером при вскрытии коробки Дмитриевы 
обнаружили царапины на корпусе и подошве утюга. Обратившись по телефону в магазин с 
требованием о замене товара, Дмитриевым пояснили, что раз они поставили подпись при 
доставке о принятии товара, значит, царапины появились в результате их пользования утюгом. 

Вопросы и задания: 

Разъясните права Дмитриевых в данном споре. 

Каковы обязанности сторон дистанционного договора купли-продажи? 

 

Задача 5. 

Давыдов приобрел телевизор «Samsung», который спустя год перестал работать. В 
гарантийном талоне продавец определил гарантийный срок на телевизор в один год, а в 
руководстве по эксплуатации отмечено, что изготовитель устанавливает гарантийный срок два 
года. 

Обратившись к продавцу с требованием обменять товар в связи с выявленными в нем 
существенными недостатками Давыдов получил отказ. 

Вопросы и задания: 

В какие сроки Давыдов имеет право на  удовлетворение законных требований? 

Какие требования в данной ситуации потребитель может предъявить продавцу 
(изготовителю)? 

 

Задача 6. 

Гражданка Семенова купила в магазине «Океан» слабосоленую сельдь в вакуумной 
упаковке. Открыв упаковку, покупательница обнаружила, что рыба непригодна для 
использования в пищу, поскольку имеет ярко выраженный неприятный запах. Данных о 
производителе и сроке хранения на упаковке не было. Семенова не стала предпринимать 
никаких действий для восстановления своих нарушенных прав и выбросила непригодный для 
использования в пищу продукт. 
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Вопросы и задания: 

Какие требования Семенова могла бы предъявить продавцу? 

Какими способами производится возмещения вреда, причиненного вследствие 
недостатков товара? 

Задача 7. 

Иванов 1.09.2013 г. приобрел сотовый телефон, который 30.10.2013 вышел из строя (в 
течении установленного гарантийного срока).  Иванов обратился к продавцу и написал 
претензию на возврат денег, после чего продавец забрал телефон на экспертизу. Через двадцать 
дней Иванову  позвонили и сообщили, что телефон отремонтирован, и его можно забирать. 
Приехав в салон, Иванов получил акт о выполненном ремонте по гарантии. На вопрос о 
возврате денег Иванов получил отказ, т.к. недостаток уже устранен и потребитель не имеет 
права требовать возврата. На повторную претензию, Иванов получил аналогичный ответ.  

Вопросы и задания: 

Кто прав в данной ситуации? 

Какие требования Иванову следует предъявить в сложившейся ситуации? Кому и в каком 
порядке? 

 

Тесты: 

1. 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. 

 

2. 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. 

3. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем 
недостатков вправе: 
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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. 

4. 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. 

 

5. Для устранения спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 
(изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 
предприниматель, импортер: 

а) обязаны провести экспертизу товара за свой счет; 

б) могут провести экспертизу только за счет покупателя; 

в) обязаны провести экспертизу товара за свой счет только в отношении товара, на 
который установлен гарантийный срок. 

6. 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; 

в) устанавливаются независимо от гарантийного срока на основное изделие и в любом 
случае не являются равными гарантийному сроку основного изделия. 

7. Правила осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и 
общественного питания утверждаются: 

а) постановлениями Правительства РФ; 
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б) федеральными законами; 

в) контрагентами; 

г) международными правовыми актами. 

8. В случае, когда покупателю передается товар, приобретенный по образцам с 
нарушением условий договора о количестве, ассортименте, комплектности, таре и (или) 
упаковке товара, он обязан: 

а) не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях; 

б) не позднее 10 дней после получения товара известить продавца об этих нарушениях; 

в) известить продавца об этих нарушениях в течение установленного гарантийного срока 
на товар. 

9. С какого момента исчисляется гарантийный срок на товары, купленные в розничной 
торговле? 

а) со дня изготовления; 

б) со дня продажи; 

в) со дня эксплуатации; 

г) с даты изготовления и продажи товаров. 

10. 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. 

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 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: 
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а) 3,5% цены выполнения работы (оказания услуги); 

б) 5% цены выполнения работы (оказания услуги); 

в) 3% цены выполнения работы (оказания услуги). 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании 
услуг) в любое время при условии, если: 

а) потребитель выплатит 50% от стоимости выполненной работы (оказанной услуги); 

б) исполнитель не будет предъявлять потребителю никаких требований; 

в) потребитель оплатит исполнителю фактически понесенные им расходы, связанные с 
исполнением обязательств по договору. 

17. 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. 
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18. 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; 

в) вправе, письменно предупредив потребителя, по истечении шести месяцев со дня 
такого предупреждения продать результат работы за разумную цену. 

 

19. 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). 

 

20. Что происходит с гарантийным сроком при удовлетворении требования о замене 
товара: 

а) гарантийный срок продолжает течь с момента приобретения первого товара; 

б) гарантийный срок приостанавливается до момента удовлетворения требования о 
замене; 

в) гарантийный срок устанавливается заново; 

г) гарантийный срок не устанавливается. 

Модуль 2 
Теоретический блок вопросов: 

1. Нормативно-правовые акты о работе с несовершеннолетними, совершившими 
правонарушения и преступления, в сфере профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.  

2. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
3. Органы управления социальной защитой населения и учреждения социального 

обслуживания.  
4. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность.  
5. Специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и закрытого типа. 
6. Органы опеки и попечительства  
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7. Органы управления здравоохранением и медицинские организации. Органы 
службы занятости.  

8. Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.  
9. Центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 

органов внутренних дел.  
10. Общественные объединения, осуществляющие меры по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  
11. Основания и порядок подготовки материалов о помещении несовершеннолетних, 

не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа. 

12. Порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. 
13. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении 

несовершеннолетнего.  
14. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. 

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.  
15. Прекращение уголовного преследования с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия.  
16. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном 

заседании.  
17. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. 
18. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении 

несовершеннолетнего.  
19. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной 

ответственности с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия. 

20. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 
применением принудительных мер воспитательного воздействия или 
направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

21. Воспитательные колонии.  
22. Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  
23. Меры взыскания, применяемые к осужденным к лишению свободы в 

воспитательных колониях.  
24. Должностные лица воспитательной колонии, применяющие меры поощрения и 

взыскания к осужденным.  
25. Перевод осужденных к лишению свободы из воспитательных колоний в 

исправительные колонии.  
26. Организация учебно-воспитательного процесса в воспитательных колониях. 
27. Ресоциализация несовершеннолетних, освобождаемых и освобожденных из 

воспитательных колоний. 
28. Зарубежный опыт отбывания несовершеннолетними наказаний в виде лишения 

свободы.  
29. Исполнение наказания в виде обязательных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  
30. Исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего. 
31. Исполнение наказания в виде исправительных работ в отношении 

несовершеннолетнего.  
32. Исполнение принудительных мер воспитательного воздействия. 
33. Восстановительное правосудие для несовершеннолетних за рубежом.  
34. Медиация между потерпевшим и несовершеннолетним правонарушителем. 
35. Семейные конференции как мера восстановительного правосудия. 
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Аналитическое задание (кейсы, тесты): 
1. Какая из указанных моделей концептуального содержания ЮЮ рассматривает 

преступление как знак нарушения процессов социализации подростка и предусматривает 
наличие развитой системы социальных служб и широкое включение социальных работников в 
систему профилактики и правосудия в отношении несовершеннолетних? 

а) карательная модель; 
б) восстановительная модель; 
в) реакционная модель; 
г) реабилитационная модель. 
2. Какая из указанных моделей концептуального содержания ЮЮ рассматривает 

преступление как причинение вреда пострадавшему и обществу, и предусматривает спектр 
технологий разрешения конфликтов и примирительных процедур: 

а) карательная модель; 
б) восстановительная модель; 
в) реакционная модель; 
г) реабилитационная модель. 
3. Какой из перечисленных принципов ювенальной юстиции может выражаться в форме 

«прямого протекционизма»? 
а) преимущественно охранительная ориентация; 
б) социальная насыщенность; 
в) максимальная индивидуализация судопроизводства; 
г) во всех перечисленных принципах. 
4. Какой суд по делам несовершеннолетних был создан в 1899 году? 
а) Бермингемский суд; 
б) Чикагский суд; 
в) Франкфуртский суд; 
г) Французский суд. 
5. Какой суд по делам несовершеннолетних был создан в 1907 году? 
а) Бермингемский суд; 
б) Чикагский суд; 
в) Франкфуртский суд; 
г) Французский суд. 
6. В какой стране при создании первого суда для н/с предусматривались двойные 

полномочия суда: рассмотрение всех дел н/с в возрасте от 12 до 18 лет и опекунское 
производство по делам н/с: 

а) Франции; 
б) Германии; 
в) США; 
г) Англии. 
7. Предметная подсудность суда для несовершеннолетних расплывчата и неопределенна в 

судах: 
а) США; 
б) Франции; 
в) Германии; 
г) Японии. 
8. В судах какой страны дела несовершеннолетних, достигших 16 лет рассматриваются 

исключительно «детским» судом: 
а) Франции; 
б) Англии; 
в) США; 
г) Канады.  
9. В каком из указанных случаев невозможно обратное движение дела 

несовершеннолетнего из «взрослого» суда в «детский» суд (Англия)? 
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а) раскаяние несовершеннолетнего; 
б) признание взрослого соучастника виновным, а несовершеннолетнего нет; 
в) обращение несовершеннолетнего к суду с просьбой о признании его невиновным; 
г) во всех вышеперечисленных случаях обратная передача дел несовершеннолетних 

невозможна.  
 10. В какой из перечисленных стран современная уголовная политика в отношении 

несовершеннолетних осуществляется по двум основным направлениям: гуманизация мер 
воздействия на лиц, совершивших правонарушения не являющиеся тяжкими и ужесточение 
уголовно-правовых мер на лиц, совершивших правонарушения, являющиеся тяжкими:  

а) США; 
б) Франции; 
в) Германии; 
г) Англии. 
11. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних 

осуществляется: 
а) в общем порядке, установленном УПК РФ; 
б) с момента задержания несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или 

избрания меры пресечения; 
в) с момента выделения уголовного дела в отдельное производство. 
 
12. Возраст наступления уголовной ответственности: 
а) 14 лет ( 16 лет – за особо тяжкие преступления); 
б) 16 лет ( 14 лет – за особо тяжкие преступления); 
в) 18 лет (16 лет – за особо тяжкие преступления). 
13. Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам несовершеннолетних, 

являются: 
а) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 
б) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и 

иные особенности его личности; 
г) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц; 
г) наличие у данного лица психического расстройства в прошлом, степень и характер 

психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или 
во время производства по уголовному делу. 

14. Что из перечисленного ниже является особенностью производства по делам 
несовершеннолетних: 

а) наличие специального предмета доказывания; 
б) обязательное  присутствие педагога или психолога на допросе     несовершеннолетнего 

обвиняемого; 
в) обязательное участие защитника; 
г) обязательное производство предварительного следствия. 
15. При производстве по делам в отношении несовершеннолетних в предмет 

доказывания входят: 
а) успеваемость в школе; 
б) уровень психического развития несовершеннолетнего; 
в) наличие родных братьев и сестер. 
16. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться в течение дня: 
а) более 5 часов: 
б) более 3 часов; 
в) более 4 часов. 
17. При каких условиях несовершеннолетнему подозреваемому может быть избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу: 
а) если у него нет определенного места жительства; 



 59 

б) если он подозревается в совершении тяжкого (особо тяжкого) преступления; 
в) если он ведет антиобщественный образ жизни и бродяжничает; 
г) если его личность не установлена. 
18. Законный представитель несовершеннолетнего  подозреваемого, обвиняемого 

допускается к участию в уголовном деле: 
а) на основании постановления следователя с момента первого допроса 

несовершеннолетнего в качестве подозреваемого или обвиняемого; 
б) с момента задержания несовершеннолетнего по подозрению в совершении 

преступления;  
в) с момента избрания в отношении несовершеннолетнего меры пресечения; 
г) с момента возбуждения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. 
19. На каком основании законный представитель несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) допускается к участию в уголовном деле:     
а) на основании предъявленного им паспорта; 
б) на основании ходатайства подозреваемого (обвиняемого); 
в) на основании заявления подозреваемого (обвиняемого), что данное лицо является его 

законным представителем; 
г) на основании постановления следователя.  
20. Суд, освобождая несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности:   
а) прекращает уголовное дело с применением принудительных мер воспитательного 

воздействия; 
б) выносит обвинительный приговор с освобождением от наказания; 
в) направляет несовершеннолетнего в специализированное воспитательное учреждение; 
г) освобождает его из-под стражи в зале суда.  

Задание 1. 
Укажите, участие каких лиц обязательно при осуществлении предварительного 

расследования в отношении несовершеннолетних? 
Задание 2. 

Законный представитель несовершеннолетнего  обвиняемого Александрова направил 
жалобу прокурору, в которой указал, что следователь не ознакомил его с материалами дела, чем 
существенно нарушил его права.  

Правомерны ли действия законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого 
Александрова? 

Задание 3. 
К несовершеннолетнему Скляру, подозреваемому в совершении преступления средней 

тяжести,  по судебному решению применено в качестве меры пресечения заключение под 
стражу. Защитник подозреваемого  обратился в суд с жалобой о проверке законности и 
обоснованности данного  решения.   

Имеются ли основания у  защитника опротестовать решение суда? 
Задание 4. 

Одним из судов Краснодарского края 24 мая 2008 года несовершеннолетняя Калягина, 
родившаяся 29 мая 1980 года, осуждена по ч.2 ст. 325 УК РФ. 30 мая 2008 года мать Калягиной, 
участвовавшая в судебном заседании в качестве законного представителя, направила 
кассационную жалобу в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого 
суда, в которой просила отменить приговор суда первой инстанции  и прекратить дело в 
соответствии с п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ. 

Судебная коллегия оставила кассационную жалобу без рассмотрения, мотивировав тем, 
что мать осужденной Калягиной не является лицом, обладающим правом кассационного 
обжалования приговора по данному делу в связи с тем, что к моменту подачи жалобы Калягина 
достигла совершеннолетия.  

Правомерно ли  решение судебной коллегии? 
Задание 5. 



 60 

Защитник пятнадцатилетнего обвиняемого Шевченко направил жалобу прокурору в связи 
с тем, что в допросе обвиняемого принимал участие только педагог, но не участвовал психолог.  

Насколько обоснована жалоба защитника? 
 
Модуль 3 

Теоретический блок вопросов для проведения экзамена: 

1.1. 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.Объекты маркетинговых правоотношений 
9.Юридические факты- основания возникновения маркетинговых правоотношений 
10. Правовые отношения субъектов с органами государственной власти и управления 
11. Правовые требования к рекламе 
12. Правовое положение участников рекламной деятельности 
13. Государственный контроль в области рекламы 
14. Понятие и виды ненадлежащей рекламы 
15. Ответственность за ненадлежащую рекламу 
16. Конкурентоспособность товара 
17. Понятие и правовое обеспечение сертификации продукции 
18. Понятие стандартизации и ее правовое регулирование 
19. Юридическая ответственность за нарушение законодательства о сертификации и 

требования государственных стандартов 
20. Товарный знак: понятие и правовая охрана 
21. Правовые основы наименования места происхождения товара 
22. Система государственного регулирования цен 
23. Правовая регламентация свободных рыночных цен 
24. Юридическая ответственность за нарушения законодательства, регулирующего 

ценообразование 
25. Понятие и виды каналов товародвижения в маркетинге 
26. Договор поручения 
27. Договор комиссии 
28. Простое товарищество как форма вертикальной маркетинговой системы каналов 

сбыта договорного типа 
29. Правовое регулирование агентирования  
30. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) 
31. Защита прав потребителей при продаже товаров 
32. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг) 
33. Государственная и общественная защита прав потребителей 
34. Договор на выполнение маркетинговых исследований 
35. Маркетинговый договор 
36. Права и обязанности  сторон по маркетинговому договору 
37. Ответственность контрагентов по договорам маркетинга и маркетинговых 

исследований 
38. Договор купли-продажи (понятие, существенные условия) 
39. Способы обеспечения обязательств (понятие, признаки, виды) 
40. Правовой статус коммерческих организаций 
41. Порядок заключения гражданско-правового договора 
42. Условия действительности гражданско-правового договора 
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43. Изменение и прекращение договорных обязательств 
44. Содержание, ответственность по договору коммерческой концессии 
45. Недействительность гражданско-правовых договоров и их последствия 
 

 

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

 

1 Задача 1 

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 - 
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. 

1. Перечислите действия (бездействие) занимающего доминирующее положение 
хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться 
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недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление 
интересов других лиц, в том числе следующие действия (бездействие). 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного 
законодательства. 

 

Задача 2. 

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. 

1. Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые 
последствия их установления. 

2. Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и 
законодательства о защите прав потребителей. 

 

Задача 3. 

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». 

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 
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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. 

1. Перечислите ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные 
действия хозяйствующих субъектов. 

2. Решите дело на основе анализа норм действующего антимонопольного 
законодательства. 

 

Задача 4 

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 
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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, 
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. 

1. Перечислите условия договора, ущемляющие права потребителя и правовые 
последствия их установления. 

2. Решите дело на основе анализа действующего гражданского законодательства и 
законодательства о защите прав потребителей. 
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Модуль 4 

Теоретический блок вопросов: 

1. Теории юридических лиц. 
2. Понятие и признаки юридического лица. 
3. Правосубъектногсть юридического лица.  
4. Специальная правосубъектность юридического лица. 
5. Классификация юридических лиц. 
6. Органы юридического лица.  
7. Филиалы и представительства юридического лица.  
8. Индивидуализация юридического лица. Место нахождения юридического лица. 
9. Учредительные документы юридических лиц. 
10. Создание юридического лица. 
11. Государственная регистрация юридического лица. Органы, осуществляющие 

государственную регистрацию юридических лиц.  
12. Прекращение деятельности юридического лица. Прекращение недействующего 

юридического лица. 
13. Виды реорганизации юридического лица.  
14. Ликвидация юридического лица.  
15. Несостоятельность (банкротство) юридического лица. 
16. Права кредиторов при прекращении деятельности юридического лица. 
17. Основания гражданско-правовой ответственности юридического лица. 
18. Основания освобождения юридического лица от гражданско-правовой ответственности.  
19. Ответственность учредителей и участников юридического лица по его обязательствам. 
20. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица. 
21. Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица. 
22. Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица. 
23. Понятие корпоративных юридических лиц и их виды. 
24. Управление в корпорации. 
25. Корпоративный договор. 
26. Полное товарищество. 
27. Товарищество на вере. 
28. Управление и ведение дел полного товарищества и товарищества на вере.  
29. Публичные и непубличные общества.  
30. Правовое положение акционерного ответственностью. 
31. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
32. Уставный капитал хозяйственных обществ. 
33. Крестьянские (фермерские) хозяйства. 
34. Хозяйственные партнерства. Соглашение об управлении партнерством. 
35. Производственный кооператив. 
36. Членство в производственном кооперативе. 
37. Унитарные предприятия. 
38. Вещные права государственного и муниципального унитарного предприятия. 
39. Понятие и виды потребительских кооперативов.   
40. Понятие и виды общественных организаций. 
41. Общественные движения. 
42. Товарищества собственников недвижимости: понятие и виды. 
43. Некоммерческие партнерства. 
44. Саморегулируемые организации.  
45. Торгово-промышленные палаты. 
46. Нотариальные палаты. 
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47. Правовое положение общины малочисленных народов. 
48. Правовое положение казачьих обществ. 
49. Правовое положение фонда.  
50. Религиозные организации. 
51. Виды учреждений, их правовое положение. 
52. Частные учреждения: особенности создания. 
53. Автономная некоммерческая организация.  
54. Публично-правовые образования. 
 

Аналитическое задание 

Задача 1. 

Американский бизнесмен Вуд обратился к адвокату за консультацией о наиболее оптимальной 
форме ведения бизнеса в России. Фирма, которую намерен создать Вуд в России, должна 
обеспечивать: 

1) возможность заниматься любой коммерческой и благотворительной деятельностью; 

2) наиболее полный контроль за действиями руководства фирмы; 

3) сохранение конфиденциальности основной финансовой информации о деятельности 
фирмы (бухгалтерский отчет, баланс и т.п.); 

4) ограничение пределов ответственности по обязательствам такой фирмы суммой вклада 
в ее капитал. 

Также адвокату были заданы вопросы: 

Должна ли фирма обязательно быть юридическим лицом? 

Как понимается термин «юридическое лицо» в российском праве? 

Можно ли привлечь в фирму в качестве соучредителей российских граждан, а также 
государственные и муниципальные органы? 

Дайте консультацию от имени адвоката. Какое предприятие Вы посоветуете создать? 

Задача 2. 

В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой 
проверить деятельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая кажется 
жильцам подозрительной. 

В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три организации: 
религиозная группа «Свет Востока», профсоюз социальных работников и пункт видеопроката. 
Ни одна из организаций не зарегистрирована в качестве юридического лица. На этом основании 
прокурор потребовал от арендаторов прекратить незаконную деятельность и освободить 
занимаемые помещения. 

Обоснованно ли требование прокурора? 
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Задача 3. 

В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным 
договора, заключенного с участием ответчика - петербургского филиала АО «Тор». Истец 
указывал, что АО «Тор» ликвидировано вследствие банкротства более года назад, о чем он 
узнал только после заключения договора с его филиалом. 

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их АО действительно 
ликвидировано, однако имущество филиала по какой-то причине не было включено в общую 
конкурсную массу АО, поэтому филиал продолжает существовать. Кроме того, оспариваемый 
договор заключен от имени самого филиала, а значит, никакого обмана контрагента не было. 
Филиал исправно платит в бюджет все налоги, вовремя выплачивает работникам зарплату, 
имеет счет в банке, печать, следовательно, является полноправным юридическим лицом. Таким 
образом, нет никаких оснований для признания договора недействительным. 

Решите дело. 

Задача 4. 

Участники товарищества с ограниченной ответственностью «Дубрава», 
зарегистрированного в 1992 г., на общем собрании внесли в его устав ряд новых положений и 
представили измененные учредительные документы на регистрацию. Регистрационная палата 
отказала в регистрации изменений по мотивам их противоречия законодательству об обществах 
с ограниченной ответственностью. В заключении юрисконсульта палаты также было отмечено, 
что участники должны привести учредительные документы ТОО в соответствие с 
законодательством, в частности, изменить название фирмы, назвав ее «Общество с 
ограниченной ответственностью». 

Участники ТОО не согласились с этим решением и обжаловали действия палаты в суд, 
указав при этом, что законодательство регулирует правовое положение обществ с ограниченной 
ответственностью, а не ТОО. Товарищество было законным образом учреждено, 
зарегистрировано и существует в качестве юридического лица уже не первый год. До тех пор 
пока ТОО не реорганизовано в общество, на него не должны распространяться нормы об 
обществах с ограниченной ответственностью. 

Оцените доводы сторон и решите дело. 

Задача 5. 

В соответствии с уставом Ассоциации полиграфических предприятий России органом 
Ассоциации как юридического лица является ее Генеральный директор, избираемый Общим 
собранием членов Ассоциации сроком на 5 лет. Однако в учредительном договоре Ассоциации 
ее исполнительным органом назван Президент Ассоциации, избираемый Правлением 
Ассоциации сроком на 3 года, а должность Генерального директора на упомянута вообще. 

Для открытия банковского счета г-н Николаев, избранный Президентом Ассоциации, 
представил в Петроаэрофлотранк копии учредительных документов Ассоциации. Банк 
отказался открыть Ассоциации расчетный счет, мотивируя это тем, что в соответствии с 
уставом Ассоциации органом этого юридического лица является не Президент, а Генеральный 
директор. 
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Николаев настаивал на немедленном открытии счета, поскольку без него невозможна 
нормальная работа Ассоциации, а внести исправления в учредительные документы в 
ближайшее время не представляется возможным, поскольку участники Ассоциации разбросаны 
по всей стране и собрать их представителей в одном месте для проведения собрания быстро не 
удастся. Кроме того, учредительный договор, по мнению Николаева, обладает более высокой 
юридической силой по сравнению с уставом, поскольку он был подписан всеми членами 
Ассоциации, тогда как ее устав подписывали только председатель и секретарь учредительного 
собрания Ассоциации. 

Прав ли Николаев? Оцените ситуацию с точки зрения юриста банка. 

Задача 6. 

Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект учредительных 
документов товарищества на вере, которыми предусматривается возможность выпуска 
товариществом привилегированных акций, размещаемых среди товарищей-вкладчиков. 

В качестве юриста регистрирующего органа проанализируйте сложившуюся ситуацию. 

Какие последствия для должностного лица регистрирующего органа наступят в случае 
принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации такого коммандитного 
товарищества? 

Задача 7. 

В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным 
учреждением, входят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных центров. В 
рамках новой структурной политики руководство института решило наделить отдельные 
структурные подразделения правами юридического лица, с тем чтобы они приобрели 
финансовую самостоятельность, оставаясь в составе института.  
Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного 
юридического лица других самостоятельных юридических лиц и обратилась за разъяснениями 
к консультанту. 

Дайте консультацию. 

Задача 8. 

Совет директоров АО «Питер-Ойл» принял решение об одобрении крупной сделки, 
которая оказалась крайне невыгодной для АО и повлекла за собой огромные убытки. Один из 
акционеров, гражданин Г., располагает доказательствами того, что члены Совета директоров 
халатно отнеслись к изучению рабочих материалов заседания Совета, на котором принималось 
решение об одобрении этой сделки. Гражданин Г. обратился к генеральному директору АО с 
письменным требованием предъявить от имени АО к виновным лицам иск о взыскании с них 
убытков, причиненных обществу. 

Генеральный директор отказался предъявить такой иск, объяснив это гражданину Г. тем, 
что решение совета директоров носит коллегиальный характер, было принято единогласно и 
поэтому нести ответственность за его последствия должны не отдельные члены совета 
директоров, а сам совет как орган управления АО. Предъявление же иска одним органом АО 
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(генеральным директором) к другому (совету директоров) невозможно, поскольку истец и 
ответчик совпадут в одном лице. 

На внеочередном общем собрании акционеров, созванном по инициативе гражданина Г., 
было принято решение привлечь к гражданской ответственности и совет директоров АО, и 
генерального директора общества, предъявив им от имени АО иск о возмещении ущерба. 

Оцените доводы сторон и правомерность принятого решения. 

Задача 9. 

Акционерное общество «Форпост» было реорганизовано путем разделения на два 
юридических лица: АО «Старт» и АО «Поиск». Кредиторы общества не были своевременно 
уведомлены о реорганизации и узнали о прекращении деятельности АО «Форпост» лишь из 
газет. Договоры, заключенные ими с АО «Форпост», не были исполнены обществом, в 
результате чего кредиторы понесли значительные убытки. Правопреемники АО «Форпост» в 
ответ на претензии кредиторов заявили, что на момент реорганизации никаких долгов АО 
«Форпост» перед кредиторами еще не существовало, поэтому в разделительном балансе какие-
либо обязательства перед кредиторами отсутствуют. Кроме того, за прошедшее время из 
состава АО «Старт» выделилось общество «Империал», которое получило большую часть 
активов «Старта». Поэтому даже при всем желании АО «Старт» не смогло бы возместить 
кредиторам убытки, причиненные его правопредшественником. Потерпевшие обратились к 
юристу с вопросом о возможных способах защиты их прав. 

Дайте консультацию. В каком порядке должна проводиться реорганизация юридического 
лица? Какие последствия наступают, если этот порядок нарушен? 

Задача 10. 

ООО "Салют" поставило АО "1-й гидравлический завод" партию промышленного 
оборудования стоимостью 50 млн руб. В течение полугода АО так и не оплатило купленный 
товар. ООО "Салют" предъявило в арбитраж иск о взыскании покупной цены за оборудование и 
убытков, вызванных просрочкой оплаты. Выиграв дело, руководство ООО обнаружило, что 
средств для исполнения судебного решения у акционерного общества нет. Одновременно 
выяснилось, что за последний год общая сумма исков, предъявленных АО другими 
кредиторами (которые также выиграли процессы против АО), превышает 500 млн руб. 

Директор ООО решил обратиться в суд с требованием о признании АО банкротом и 
вызвал к себе юрисконсульта, чтобы получить квалифицированный совет. 

Опишите признаки, процедуры банкротства и правовое положение основных участников 
конкурсного процесса. 

11. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют право 
собственности, относятся: 

а) хозяйственные общества, 

б) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 

в) потребительские кооперативы; 

12. Коммерческие организации создаются в форме: 
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а) потребительских кооперативов; 

б) государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

в) общественных и религиозных организаций; 

13. При реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого 
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента: 

а) внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица; 

б) государственной регистрации вновь созданного юридического лица; 

в) подписания передаточного акта; 

14. Срок подачи заявления с требованиями кредиторов с момента публикации о 
ликвидации юридического лица не может быть менее: 

а) десятидней; 

б) одногомесяца; 

в) двухмесяцев; 

15. Вкладчик товарищества на вере не имеет права: 

а) передать свою долю в складочном капитале товарищества третьему лицу; 

б) знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества; 

в) участвовать в управлении, в ведении дел товарищества; 

16. Общество с ограниченной ответственностью не может иметь в качестве 
единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из: 

а) четырех лиц; 

б) трех лиц; 

в) двух лиц; 

г) одного лица. 

17. Если число участников закрытого акционерного общества превысит предел, 
установленный законом об акционерных обществах, оно подлежит преобразованию в 
открытое акционерное общество в течение: 

а) одного года; 

б) шести месяцев; 

в) двух лет; 

18. Число членов производственного кооператива должно быть не менее: 

а) трех; 

б) пяти; 

в) десяти; 

19. Учредительным документом казенного предприятия является его устав, 
утверждаемый: 
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а) руководителем предприятия; 

б) Правительством РФ; 

в) общим собранием предприятия; 

г) в порядке, установленном законом. 

20. Члены, потребительского кооператива после утверждения ежегодного баланса 
обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов в течение: 

а) шести месяцев; 

б) трех месяцев; 

в) двух месяцев; 

21. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют 
обязательственные права, относятся: 

а) хозяйственные товарищества, производственные кооперативы; 

б) государственные унитарные предприятия; 

в) муниципальные унитарные предприятия; 

22. Коммерческие организации — это организации: 

а) не имеющие в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли; 

б) преследующие извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности; 

в) созданные в целях проведения благотворительной деятельности; 

23. Юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента: 

а) составления разделительного баланса; 

б) назначения судом внешнего управляющего юридическим  лицом 

в) государственной регистрации вновь возникших юридических лиц; 

24. Юридическое лицо может быть ликвидировано по решению: 

а) органа,  осуществляющего  государственную регистрацию этого юридического лица; 

б) его учредителей; 

25.  Не вправе выступать вкладчиками в товариществах на пере: 

а) учреждения, финансируемые собственниками; 

б) коммерческие организации; 

в) государственные органы и органы местного самоуправления; 

26. К компетенции исполнительного органа общества с ограниченной 
ответственностью относится: 

а) распределение его прибыли и убытков; 
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б) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

в)  осуществление текущего руководства его деятельностью;  

27. Доля привилегированных акций в общем объеме уставного капитала акционерного 
общества не должна превышать: 

а) 50%; 

б) 35% 

в) 25%: 

28. Член производственного кооператива может быть исключен из кооператива за 
неисполнение обязанностей по решению: 

а) председателя; 

б) правления; 

в) наблюдательного совета; 

г) общего собрания. 

29. Уставный фонд унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения должен 
быть оплачен собственником до государственной регистрации в размере: 

а) 10%; 

б) 20%; 

в) 50%; 

г) полностью. 

30. Если по решению участников на ассоциацию коммерческих организаций возлагается 
ведение предпринимательской деятельности, то такая ассоциация преобразуется в: 

а) производственный кооператив; 

б) потребительский кооператив; 

в) хозяйственное общество или товарищество; 

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 
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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. 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  

2. 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 

3. Рабец, А. М.  Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум 
для вузов / А. М. Рабец. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08810-6. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/449900  

4. 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: https://urait.ru/bcode/433737  

5. Корпоративное право : учебник / отв. ред. И.С. Шиткина ; Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, Юридический факультет. 
– Москва : Статут, 2018. – 736 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563845  

6.2. Дополнительная литература 
 

6. Рыжковская, Е.А. Правовое регулирование торговой деятельности и защиты прав 
потребителей : задачник / Е.А. Рыжковская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2017. - 46 с. - Библиогр.: с. 40-41 - ISBN 978-5-4475-9173-1 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461461 

7. Ветошкин, С. А.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних : учебное пособие для вузов / С. А. Ветошкин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11171-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456392  

8. Туганов, Ю. Н.  Юридические лица в схемах : учебное пособие для вузов / 
Ю. Н. Туганов, И. С. Бойцова ; под общей редакцией Ю. Н. Туганова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-11973-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/457187  
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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 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

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/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

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. 

http://cyberleninka.ru/journ
al 

100% доступ 

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal


 75 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 
ресурсам 

 

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

электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar
y 

100% доступ 

 

 

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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

100% доступ 

 

Библиотека 
юридической 
литературы  

Электронная библиотека открытого 
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 «Осуществление и защита прав в 
отдельных отраслях права» 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 

http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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. 

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 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 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 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 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 
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ресурса 

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/ 
100% доступ 

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 

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. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

9. Международный 
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/  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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100% доступ 

10. Видеотека учебных 
фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 
«Решение» 

позволяет организовать обучение в 
интерактивном формате по 
различным направлениям 
подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных 
отраслях права» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по у 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"), экранно-
звуковыми 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 электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  
Освоение учебной дисциплины «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях 

права» 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 «Осуществление и защита прав в отдельных отраслях 
права» 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).  

 

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 
Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о правовых явлениях с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по обеспечению способности использовать основы 
правовых знаний в различных сферах деятельности, а также выработка умений 
использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 
     Задачи учебной дисциплины: 
1. Усвоение комплекса общетеоретических знаний о правовых явлениях; 
2. Формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические знания 
для последующей практической деятельности;  
3. Научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, отражающих 
особые свойства государства и права;  
4.  Обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 
различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы практических навыков юриста» реализуется как 
дисциплина по выбору в части основной профессиональной образовательной программы 
«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция» (уровень 
бакалавриата) очной, заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория и история государства и 
права». 

Изучение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» является 
базовым для последующего прохождения государственной итоговой аттестации и 
преддипломной практики. 

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) компетенций: ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 в 
соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» 
по направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция»: 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста (ОПК-3); 

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 
(ОПК-4); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
 
Код 

компетенции Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-3 способностью 
добросовестно исполнять 
профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Знать: нормативные и внутренниие 
локальные акты, устанавливающие 
профессиональные обязанности и 
этические принципы юриста в той или 
иной сфере профессиональной 
деятельности 
Уметь: осуществлять свои 
должностные обязанности в 
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соответствии с нормативно-
правововыми актами  
Владеть: навыками взаимодействия с  
третьими лицами на основе этических 
принципов и НПА, регулирующих 
должностные полномочия юриста в 
определенной сфере деятельности 

ОПК-4 способностью сохранять и 
укреплять доверие общества 
к юридическому сообществу 

Знать: основные положения и 
принципы существования 
юридического сообщества 
Уметь: осуществлять 
профессиональные обязанности с 
целью сохранения доверия общества к 
юридическому сообществу 
Владеть:  навыками коммуникации в 
профессиональной среде и с третьими 
лицами 

ОПК-6 способностью повышать 
уровень своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать:  приемы поиска информации в 
информационном пространстве 
Уметь: самоорганизовывать свою 
деятельность с целью повышения 
своей профессиональной 
компетентности 
Владеть: навыками поиска 
информации и самостоятельной 
работы 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
 
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 з е. 
Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:     

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 20 20 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

9 9 

Выполнение практических заданий 9 9 
Рубежный текущий контроль 2 2 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час) 0 зачет 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 1 1 
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Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 
В том числе контактная работа обучающихся с 
преподавателем:     

Учебные занятия лекционного типа 8 8 
Учебные занятия семинарского типа 8 8 
Лабораторные занятия 0 0 
Самостоятельная работа обучающихся, всего 16 16 
В том числе:     
Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов дисциплины в 
ЭИОС 

7 7 

Выполнение практических заданий 7 7 
Рубежный текущий контроль 2 2 
Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  4 зачет 4 
Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 1 1 
 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий составляет 16 часов. 
Объем самостоятельной работы – 20 часов. 
 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1, 6 семестр 

1 
Раздел 1. Понятие и социальное 
назначение профессиональной 
деятельности юриста 

36 20 16 8 8 0 

2 
Тема 1. Профессия юриста в 
обществе 
 

9 5 4 2 2 0 

3 
Тема 2. Области 
профессиональной юридической 
деятельности 
 

9 5 4 2 2 0 
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4 
Тема 3. Традиции 
профессиональной деятельности 
юриста в России 
 

9 5 4 2 2 0 

5 
Тема 4. Профессиональный труд 
юриста 
 

9 5 4 2 2 0 

Общий объем, часов 36 20 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 
Объем самостоятельной работы – 28 часов. 
 

№ 
п/п Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
. р

аб
от

а,
 в

 т
.ч

. 
пр

ом
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
(С

РС
+к

он
тр

ол
ь)

 Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

но
го

 т
ип

а 

С
ем

ин
ар

ск
ог

о 
ти

па
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1, 6 семестр 

1 
Раздел 1. Понятие и социальное 
назначение профессиональной 
деятельности юриста 

36 20 16 8 8 0 

2 
Тема 1. Профессия юриста в 
обществе 
 

9 5 4 2 2 0 

3 
Тема 2. Области 
профессиональной юридической 
деятельности 
 

9 5 4 2 2 0 

4 
Тема 3. Традиции 
профессиональной деятельности 
юриста в России 
 

9 5 4 2 2 0 

5 
Тема 4. Профессиональный труд 
юриста 
 

9 5 4 2 2 0 

Общий объем, часов 36 20 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине  

 
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной 

форме обучения 
 

№ 
п/п Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего 
СРС 

+ 
контр

оль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
работы 

 

  
К

он
тр

ол
ь 

(п
ро

м
еж

ут
. 

ат
те

ст
ес

та
ци

я)
, ч

ас
 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

ча
с 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1.  

Раздел 1. Понятие 
и социальное 
назначение 
профессионально
й деятельности 
юриста 

20 9 

Подготовка 
к 

лекционным 
и 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
 

  
 

9 реферат 2 
Компьютерно

е 
тестирование 

0 

Общий объем, часов 20 9  9  2  0 

Форма 
промежуточной 

 
зачет 

 
 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 
обучения 

 

№ 
п/п Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
Всего 
СРС 

+ 
контр

оль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
работы 

 

  
К

он
тр

ол
ь 

(п
ро

м
еж

ут
. 

ат
те

ст
ес

та
ци

я)
, ч

ас
 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 
пр

ак
ти

че
ск

их
 за

да
ни

й,
 

ча
с 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
 к

он
тр

ол
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Модуль 1., 6 семестр 
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Раздел 1. Понятие 
и социальное 
назначение 
профессионально
й деятельности 
юриста 

20 7 

Подготовка 
к 

лекционным 
и 

практически
м занятиям, 
самостоятел

ьное 
 

  
 

7 реферат 2 
Компьютерно

е 
тестирование 

4 

Общий объем, часов 20 7  7  2  4 

Форма 
промежуточной 

 
зачет 

 
 

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

МОДУЛЬ 1. 
 
РАЗДЕЛ 1. Понятие и социальное назначение профессиональной деятельности 

юриста 
 

Цель: рассмотреть современные подходы к понятию «профессиональная 
деятельность», выявить индивидуальную профессиональную деятельность юриста. 
рассмотреть подходы к изучению социального назначения профессиональной 
деятельности юриста. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 
Профессия юриста в обществе, начальные сведения о профессии юриста, 

исторические условия и предпосылки развития профессиональной деятельности юриста, 
место профессии юриста в правовой системе, право как объект труда юристов, понятие, 
основные направления и виды профессиональной деятельности юриста. 
 
Тема 1. Профессия юриста в обществе 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Профессиональная деятельность юриста как социальный институт.  
2. Юридическая практика.  
3. Индивидуальная профессиональная деятельность юриста.  
4. Социальное назначение профессиональной деятельности юриста.  
5. Юристы в системе общественного разделения труда, социальная потребность в труде 
юриста.  
6. Функции юридической деятельности.  
7. Результаты профессиональной деятельности юриста.  
 
Тема 2. Области профессиональной юридической деятельности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды областей (сфер) деятельности юриста.  
2. Деятельность юриста в органах государственной власти и управления.  
3. Юридическая деятельность в правоохранительных органах.  
4. Юрист в рыночной экономике.  
5. Место юристов в государственных хозяйственных службах и на предприятиях. Юристы 
в коммерческих структурах.  
6. Свободная профессиональная деятельность юристов.  
7. Частная детективная (сыскная) деятельность.  
 
Тема 3. Традиции профессиональной деятельности юриста в России 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Социальные функции и роль юристов на разных этапах развития России. Выдающиеся 
российские судебные деятели.  
2. Российская правовая наука.  
3. Противоречия в развитии профессиональной юридической деятельности.  
4. Проблемы независимости, компетентности и законности профессиональной 
юридической деятельности. 
 
Тема 4. Профессиональный труд юриста 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Условия неопределенности и информационные потребности юридического труда.  
2. Социальные требования к качеству и эффективности профессионального труда юриста.  
3. Проблема беспристрастности юриста.  
4. Подготовленность результатов труда юристов к практическому использованию. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 
Темы рефератов к разделу 1: 
1. Влияние профессиональной юридической деятельности на социальное развитие и его 
границы.  
2. Содержание, структура и особенности профессиональной деятельности юристов. 
Использование правовой информации.  
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.  
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. 

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 и экзамен, который проводится в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 
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Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы формирования 
компетенций в процессе 

освоения образовательной 
программы 

ОПК-3 способностью 
добросовестно 
исполнять 
профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 
принципы этики 
юриста 

Знать: нормативные и 
внутренниие локальные 
акты, устанавливающие 
профессиональные 
обязанности и этические 
принципы юриста в той 
или иной сфере 
профессиональной 
деятельности 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: осуществлять 
свои должностные 
обязанности в 
соответствии с 
нормативно-
правововыми актами  

Этап формирования 
умений 

Владеть: навыками 
взаимодействия с  
третьими лицами на 
основе этических 
принципов и НПА, 
регулирующих 
должностные 
полномочия юриста в 
определенной сфере 
деятельности 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-4 способностью 
сохранять и 
укреплять доверие 
общества к 
юридическому 
сообществу 

Знать: основные 
положения и принципы 
существования 
юридического 
сообщества 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: осуществлять 
профессиональные 
обязанности с целью 
сохранения доверия 
общества к 
юридическому 
сообществу 

Этап формирования 
умений 

Владеть:  навыками 
коммуникации в 
профессиональной среде 
и с третьими лицами 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта 

ОПК-6 способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать:  приемы поиска 
информации в 
информационном 
пространстве 

Этап формирования 
знаний 

Уметь: 
самоорганизовывать 
свою деятельность с 
целью повышения своей 

Этап формирования 
умений 
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профессиональной 
компетентности 
Владеть: навыками 
поиска информации и 
самостоятельной работы 

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 
компетенций 

Показатель 
оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-6 

Раздел 1  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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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 

Теоретический блок вопросов: 
1.Понятие нормотворчества и нормотворческой деятельности.  
2. Понятие и назначение законодательной техники.  
3. Основные принципы нормотворчества.  
4. Субъекты нормотворчества.  
5. Нормативно-правовой акт - основной источник Российской правовой системы. 
Критерии классификации нормативно-правовых актов.  
7. Ведомственные нормативно-правовые акты.  
8. Действие НПА во времени: порядок вступления в действие. Обратная сила закона. 
Прекращение действия НПА.  
9. Действие НПА в пространстве.  
10.Действие НПА по кругу лиц. Иммунитеты в праве.  
11.Становление и развитие юридической техники в дореволюционный период. 
12.Законодательная техника Советского периода.  
13.Зарубежный опыт законодательной техники.  
14.Значение законодательной техники в реформировании правовой системы России.  
15.Понятие юридической техники, еѐ соотношение с законодательной техникой 
16.Основные средства юридической техники.  
17.Специальные средства юридической техники.  
18.Требования, предъявляемые к проектам 
19.Способы изложения нормативных предписаний.  
20.Понятия и виды законодательных технологий.  
21.Правовые основы законотворческого процесса.  
22.Процесс планирования и подготовки законопроекта.  
23.Научное обеспечение законотворчества, его обсуждение и обоснование. 
24.Экспертиза законопроектов.  
25.Структура закона.  
26.Основные критерии качества закона.  
27.Обеспечение механизма действия закона.  
28.Техника внесений в законы изменений и дополнений, признание их утратившими силу.  
29.Требования к законопроектам, вносимым в Государственную Думу Российской 
Федерации.  
30.Стадия законодательной инициативы: а) внесение законопроекта на рассмотрение 
Федерального Собрания Российской Федерации. б) предварительное рассмотрение 
законопроекта комитетами законодательного органа.  
31.Обсуждение законопроекта на заседании Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.  
32.Принятие решения по законопроекту.  
33.Подписание законодательных актов Президентом РФ.  
34.Нормативные и индивидуальные акты Президента РФ.  
35.Основные признаки нормативных Указов Президента РФ.  
36.Основные этапы нормотворческого процесса Президента РФ.  
37.Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти.  
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38.Нормотворческий процесс Правительства РФ 
 

Аналитический блок 
1. Диспозиция нормы указывает: 

 а) на условия, при которых применяется норма 
 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 
г) на часть нормы 
 

2. Гипотеза  нормы указывает: 
 а) на условия, при которых применяется норма 
 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 
г) на часть нормы 
 

3. Санкция нормы указывает: 
 а) на условия, при которых применяется норма 
 б) на ответственность за нарушение нормы 

в) на само правило поведения 
г) на часть нормы 

 
4. Бланкетные нормы: 

         а) указывают, какая правовая норма должна применяться 
         б) указывают на каком бланке (документе) должна быть изложена правовая 
норма 
         в)указывают на должное поведение субъекта 
         г) указывают на возможное поведение субъекта 

 
5. Нормы морали отличаются от норм права тем, что они: 

а) обеспечиваются государственным принуждением 
б) являются результатом деятельности компетентных органов 
в) регулируют более широкую сферу общественных отношений 
г) все вышеуказанное верно 
 

 
6. По способу установления правил поведения (степени их обязательности), нормы 
бывают: 

а) абсолютно-определенные 
б) относительно-определенные 
в) императивные 
г) специальные 

 
 

7. Определите правильную последовательность расположения нормативных актов по 
юридической силе 

 а) законы, постановления, указы, акты федеральных органов исполнительной власти 
 б) постановления, законы, указы, акты федеральных органов исполнительной 
власти 

в) законы, указы, акты федеральных органов исполнительной власти,  
постановления, 

г) законы, указы, постановления, акты федеральных органов исполнительной 
власти 

 
8. Юридический (судебный) прецедент это: 
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 а) придание обычаю юридической силы 
б) решение Верховного Суда РФ по делу, не учитывающееся в     
последующем 

 в) решение суда, обязательное для других судов в последующем 
 г) решение районного суда 

  
9.Федеральные законы вступают в силу в течение: 

а) 5 дней с момента официального опубликования, если иное не 
установлено в самом законе 
б)  10 дней с момента официального опубликования, если иное не 
установлено в самом законе 
в) непосредственно с момента официального опубликования, если иное 
не установлено в самом законе 
г) 7 дней с момента официального опубликования, если иное не 
установлено в самом законе 

 
10. Постройте логическую цепочку нормативно-правовых подзаконных актов по 
юридической силе: 1) нормативные указы главы государства; 2) нормативные акты 
министерств и ведомств; 3) нормативные постановления Правительства; 4) нормативные 
решения и постановления местных органов власти 

а)   1-3-2-4 
б)   1-2-3-4 
в)   1-4-3-2 
г)  2-4-3-1 

11. Полная дееспособность гражданина возникает: 
 а) с получением паспорта, в 14 лет  
 б) в 16 лет  
 в) в 18 лет 

г) в 21 год 
 
12 . Вид юридической ответственности 

a)  общественная 
б)  индивидуальная 
в)   дисциплинарная 
г)  групповая 

13. Субъективная сторона правонарушения характеризует: 
А) субъекта правонарушения 
Б) объект правонарушения 
В) внешние обстоятельства совершения правонарушения 
Г) психическое отношение субъекта к совершенному правонарушению 
 
14. Объективная сторона правонарушения характеризует: 
А) субъекта правонарушения 
Б) объект правонарушения 
В) внешние обстоятельства совершения правонарушения 
Г) психическое отношение субъекта к совершенному правонарушению 
 
15. Ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом РФ, называется: 

А) трудовая 
Б) гражданская 
В) дисциплинарная 
Г) административная 

16. Конституция РФ была принята: 
а) Верховным Советом РСФСР 
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б) съездом народных депутатов РФ 
в) путем референдума 
г) Государственной Думой Российской Федерации 

 
17. Конституция РФ была принята: 

а) 12 декабря 1993 г. 
б) 12 декабря 1991 г. 
в) 12 июня 1993 г. 
г) 12 июня 1991 г. 
 

18. Первая глава Конституции РФ посвящена: 
А) правам и свободам человека и гражданина 
Б) федеративному устройству России 
В) основам конституционного строя 
Г) конституционным основам судебной власти в РФ 

 
19. Совокупность правовых норм, регулирующих схожие видовые отношения, называется: 

А) отрасль права 
Б) институт права 
В) подотрасль права 
В) субинститут права 
 

20. Совокупность правовых норм, регулирующих схожие родовые отношения, называется: 
А) отрасль права 
Б) институт права 
В) подотрасль права 
В) субинститут права 
1. Спор организации с гражданином из договора рассматривается: 

 а) в суде общей юрисдикции 
 б) в арбитражном суде 

в) в Конституционном Суде РФ 
г) в третейском суде 
  
 

21. Подсудность, предполагающая возможность ее изменения по соглашению сторон, 
называется: 

А) альтернативная 

Б) исключительная 

В) договорная 

Г) общая 

 22. Апелляционное производство, как стадия судебного процесса, предусмотрено 

нормами: 

А) Уголовно-процессуального кодекса РФ 

Б) Арбитражного процессуального кодекса РФ 

В) Гражданского процессуального кодекса РФ 

Г) всех вышеуказанных кодексов 

   Д) кодексов, указанных в п. Б и В  
23. Изменение правил общей или альтернативной подсудности по соглашению сторон: 
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А) возможно до обращения в арбитражный суд 

Б) возможно до принятия судом заявления к производству 

В) возможно до начала судебного разбирательства 

Г) не возможно 

24. Арбитражным судом первой инстанции по спорам с участием коммерческих 

организаций является: 

А) Высший арбитражный суд РФ 

Б) федеральный окружной арбитражный суд  

В) арбитражный апелляционный суд 

Г) арбитражный суд субъектов РФ 

25. Апелляционная жалоба может быть подана в течение: 

А) месяца после принятия решения арбитражным судом первой 

инстанции 

Б) месяца после вступления в силу решения арбитражного суда 

первой инстанции 

В) двух месяцев после принятия решения арбитражным судом первой 

инстанции 

Г) двух месяцев после вступления в силу решения арбитражного суда 

первой инстанции 

26. Обязанность доказывания в арбитражном процессе лежит: 

А) на суде 

Б) на прокуроре 

В) на ответчике 

Г) на каждой из сторон 

 
 
 

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. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 
Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06102-4. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438759 

2. Арбитражное процессуальное право в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, И. Ю. 
Захарьящевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. — (Серия : Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06103-1. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/441776 

3. Общая часть:  
Гражданский процесс : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / М. Ю. 
Лебедев [и др.] ; под ред. М. Ю. Лебедева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 
978-5-534-05751-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/433134 

4. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 
магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 506 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-05146-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/438247  

6.2. Дополнительная литература 
5. Арбитражное процессуальное право. Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / С. Ф. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. Ф. Афанасьева, А. Н. Ермакова. — 
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04856-8. — Режим доступа : 
HYPERLINK https://www.biblio-online.ru/bcode/438697 

6. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 
бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией 
А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-01323-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431082  

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 

Описание электронного ресурса Используемый 
для работы  

https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/441776
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/431082


 19 

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/ 
100% доступ  

Научное наследие 
России 

Библиотека содержит научные труды 
известных российских и зарубежных 
ученых и исследователей,  
работавших на территории России. 
Программа Президиума РАН.   

http://e-
heritage.ru/index.html 
100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным 
наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

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

Единое окно 
доступа к 
образовательным 
ресурсам 
 

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

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

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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

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

Библиотека Электронная библиотека открытого http://pravo.eup.ru/ 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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юридической 
литературы  

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

100% доступ 

                          
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы профессиональной 
деятельности» 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; 

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. 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.  

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 

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 

http://biblioclub.ru/ 
100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

2.  Электронная 
библиотека 
Издательского дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 
 

http://grebennikon.ru/ 
100% доступ 

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 

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. 
5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 
 
100% доступ 

7. База данных 
EastView 

Полнотекстовая база данных 
периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 
100% доступ 

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% доступ 

9. Международный 
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» 
позволяет организовать обучение 
в интерактивном формате по 
различным направлениям 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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подготовки 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 
учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста» 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 
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 
электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы практических навыков юриста»  
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 «Основы практических навыков юриста»  
предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы практических навыков юриста» 
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 «Основы практических навыков юриста» 
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 
которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 
образовательной программы. 
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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. 
Целями учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 

являются:  
- изучение основных понятий, предмета и системы противодействия коррупции, законо-

дательства и иных правовых актов о противодействия коррупции; 
- организация взаимодействия органов обеспечения противодействия коррупции с 

другими органами и организациями. 
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у студентов понятий о коррупции как проблеме современной России; 
- привитие студентам знаний о коррупционном поведении, методах борьбы с 

коррупцией; 
- выработка навыков и умений правильно толковать и применять нормы гражданского и 

уголовного  законодательства при борьбе с коррупцией. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 
Учебная дисциплина «Коррупция: причины, проявления, противодействие» реали-

зуется в факультативной части основной профессиональной образовательной программы 
«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 
бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 
программного материала ряда учебных дисциплин: «Криминалистика», «Уголовное право». 

Изучение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 
противодействие»  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 (ПК) компетенций:  

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению (ПК-12); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты: 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-2 способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

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 
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правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

Знать: законодательство о противодействии 
коррупции 
Уметь: применять теоретические знания на практике 
для выявления и пресечения коррупционного 
поведения 
Владеть: способностью выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и содействовать его 
пресечению 

ПК-14 готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления 
в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции 

Знать: основные направления развития 
государственной и правовой политики на 
современном этапе 
Уметь: принимать участие в проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления 
коррупции 
Владеть: навыками анализа и использования 
общенаучных методов познания в практической 
деятельности 

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

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 1 зачетная единица. 
 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
7         

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
Учебные занятия семинарского типа 0 0         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 28 28         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

13 13         

Выполнение практических заданий 13 13         
Рубежный текущий контроль 2 2         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 1 1         

 
Заочная форма обучения: 
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Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
8         

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4         
В том числе контактная работа 
обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 4 4         
Учебные занятия семинарского типа 0 0         
Лабораторные занятия 0 0         
Самостоятельная работа 
обучающихся*, всего 28 28         

В том числе:             
Подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, 
самостоятельное изучение разделов 
дисциплины в ЭИОС 

13 13         

Выполнение практических заданий 13 13         
Рубежный текущий контроль 2 2         
Вид промежуточной аттестации, 
контроль (час)  4 зачет 

4         

Общая трудоемкость учебной 
дисциплины, з.е. 1 1         

 3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  
Объем учебных занятий  составляет 8 часов. 
Объем самостоятельной работы – 28 часов. 
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

(С
РС

+к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

н
ог

о 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

с
ко

го
 т

ип
а 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7  

1.  Раздел 1. Коррупция как 
социально-правовое явление. 36 28 8 8 0 0 

2.  

Тема 1.1. Сущность   понятия  
«Коррупция»  и    ее  
соотношение  в  системе  угроз 
национальной безопасности  
России. 

9 7 2 2 0 0 

3.  Тема 1.2. Сущность и 
содержание коррупционной 9 7 2 2 0 0 
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составляющей в 
правоохранительной системе. 

4.  

Тема 1.3. Коррупция в системе 
государственной службы России. 
Коррупция в судебной системе 
России. 

9 7 2 2 0 0 

5.  
Тема 1.4. Правовое 
регулирование противодействия 
коррупции в России. 

9 7 2 2 0 0 

 36 28 8 8 0  
Форма промежуточной аттестации зачет 

 
 
3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 часа. 
Объем самостоятельной работы – 32 часа. 

 
№ 
п/
п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

го
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

, в
 т

.ч
. 

пр
ом

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

(С
РС

+к
он

тр
ол

ь)
 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ци
он

н
ог

о 
ти

па
 

С
ем

ин
ар

с
ко

го
 т

ип
а 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 5 6 7  

6.  Раздел 1. Коррупция как 
социально-правовое явление. 

36 32 4 4 0 0 

7.  

Тема 1.1. Сущность   понятия  
«Коррупция»  и    ее  
соотношение  в  системе  угроз 
национальной безопасности  
России. 

9 8 1 1 0 0 

8.  

Тема 1.2. Сущность и 
содержание коррупционной 
составляющей в 
правоохранительной системе. 

9 

8 

1 1 0 0 

9.  

Тема 1.3. Коррупция в системе 
государственной службы России. 
Коррупция в судебной системе 
России. 

9 

8 

1 1 0 0 

10.  
Тема 1.4. Правовое 
регулирование противодействия 
коррупции в России. 

9 
8 

1 1 0 0 

 36 32  4 4 0 0 
Форма промежуточной аттестации зач 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения: 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 7) 

Раздел 1 28 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  0 

Общий 
объем, часов 28 13   13   2   0 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

 
Заочная форма обучения: 

 

Раздел, тема 
Всего 
СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 
контроль 

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я 

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас
 

Ф
ор

м
а 

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й 
ак

ти
вн

ос
ти

 

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
. 

за
да

ни
й,

 ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

пр
ак

ти
че

ск
ог

о 
за

да
ни

я 

Ру
бе

ж
ны

й 
те

ку
щ

ий
 

ко
нт

ро
ль

, ч
ас

 

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

К
он

тр
ол

ь 
(п

ро
м

еж
ут

. 
ат

те
ст

ес
та

ци
я)

, ч
ас

 

Модуль 1 (семестр 8) 

Раздел 1 32 13 

Подготовка к 
лекционным и 
практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Компьютерное 
тестирование  4 
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Общий 
объем, часов 32 13   13   2   4 

Форма промежуточной 
аттестации зачет 

 
 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

  
Раздел 1. Коррупция как социально-правовое явление. 

Цель: изучение различных подходов к пониманию обеспечения противодействия 
коррупции, функций и структуры органов обеспечения противодействия коррупции  и их место 
в системе органов государственной власти; изучить угрозы, которые несет в себе коррупция для 
национальной безопасности государства; изучить сущность понятия «коррупция»; изучить 
влияние коррупции на систему правоохранительных органов РФ; рассмотреть правовое  
регулирование противодействия коррупции в России; изучить коррупцию в системе 
государственной службы России; изучить коррупцию в судебной системе России; изучить 
коррупцию и ее проявления в Вооруженных Силах РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
 Вклад Российской Федерации в развитие теории противодействия коррупции. Сущность 

понятия «коррупция». Основные нормативные правовые акты, определяющие и регламен-
тирующие противодействие коррупции. Социальные аспекты противодействия коррупции. 
Публичные интересы России как совокупность интересов личности, общества и государства. 
Качественная специфика и природа публичных интересов. Классификация интересов. 
Жизненно важные и прочие интересы, их сущность и содержание.  Социальные интересы, их 
сущность, содержание и значение. Закрепление публичных интересов в отечественных 
концепциях и доктринах. Обеспечение национальных интересов. Силы и средства обеспечения 
национальных интересов России. 

Сущность и соотношение угроз от коррупции в системе государственного управления и 
их соотношение с угрозами национальной безопасности.  Классификация основных угроз 
безопасности. Угрозы безопасности в политической, экономической, социальной, военной, 
информационной и иных сферах. Реальные, потенциальные и мнимые угрозы безопасности. 
Закрепление основных угроз безопасности в отечественных концепция и доктринах. 

Сущность и законодательное закрепление основных категорий общей теории 
противодействия коррупции, частные и публичные интересы, жизненно важные интересы 
государства и общества. Основные принципы противодействия коррупции.  Виды частных и 
публичных интересов и их взаимосвязь. Структура системы государственного управления. 
Содержание обеспечения противодействия коррупции. Критерии обеспечения противодействия 
коррупции. 

Конституционные основы обеспечения противодействия коррупции в Российской 
Федерации. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
обеспечения противодействия коррупции. О юридической силе Концепции противодействия 
коррупции в Российской Федерации. Тенденции развития отечественного механизма 
противодействия коррупции. Юридическая ответственность за нарушения законодательства 
России в сфере противодействия коррупции. 

Общая характеристика и структура Концепции противодействия коррупции на 
государственной службе в Российской Федерации. Характеристика в Концепции роли и места 
современной  России в мировом сообществе. Раскрытие в Концепции содержания интересов 
личности, общества и  государства. Определение основных угроз системе государственного  
управления России и сфер их проявления. Основные задачи в области противодействия 
коррупции на государственной службе. Указание в Федеральном законе «О противодействии 
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коррупции» на органы, силы и средства обеспечения противодействия коррупции на 
государственной службе. 

Кодекс этического поведения в сфере публичного управления. Административная 
ответственность сторон коррупционных отношений.  Уголовная ответственность сторон 
коррупционных отношений. Соотношение терминов «взятка» и «обычный подарок».  
Законодательство о государственной и муниципальной службе как инструмент 
противодействия коррупции. 

Военная безопасность: сущность и содержание. Основные интересы  государства по 
противодействии коррупции в Вооруженных Силах России сфере. Коррупционные угрозы 
интересам национальной безопасности в военной сфере. Влияние  дифференциации уровня 
жизни и доходов военнослужащих на уровень коррупции в ВС РФ.  Коррупция как угроза 
стабильности общества и государства. Факторы, обуславливающие эскалацию коррупции в ВС 
РФ. Гражданское общество как необходимое условие обеспечения противодействия коррупции 
в России. Правовое регулирование обеспечения противодействия коррупции в ВС РФ. 

 
Тема 1.1. Сущность   понятия  «Коррупция»  и    ее  соотношение  в  системе  угроз 

национальной безопасности  России. 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие «коррупция» как одна из угроз системе государственного управления. 
2. Место  частных и публичных интересов в системе органов государственной власти. 
3. Отличие понятий «коррупция» и «злоупотребление служебным положением». 
4. Коррупция как угроза национальной безопасности РФ. 
5. Публичные интересы России как совокупность интересов личности, общества и 

государства. 
6. Качественная специфика и природа публичных интересов 
7. Сущность и соотношение угроз от коррупции в системе государственного управления 

и их соотношение с угрозами национальной безопасности. 
8. Угрозы безопасности в политической, экономической, социальной, военной, 

информационной и иных сферах. 
9. Коррупция в экономике. 
 

Тема 1.2. Сущность и содержание коррупционной составляющей в 
правоохранительной системе. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коррупция в полиции. 
2. Основные принципы противодействия коррупции. 
3. Содержание обеспечения противодействия коррупции. 
 

Тема 1.3. Коррупция в системе государственной службы России. Коррупция в 
судебной системе России. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика и структура Концепции противодействия коррупции на 

государственной службе в Российской Федерации. 
2. Определение основных угроз системе государственного  управления России и сфер их 

проявления. 
3. Основные задачи в области противодействия коррупции на государственной службе. 
4. Коррупция в уголовном судопроизводстве. 
5. Коррупция в гражданском судопроизводстве. 
6. Коррупция у мировых судей. 
 
Тема 1.4. Правовое  регулирование противодействия коррупции в России. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Конституционные основы обеспечения противодействия коррупции в Российской 
Федерации. 

2. Основные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере обеспечения 
противодействия коррупции. 

3. Юридическая ответственность за нарушения законодательства России в сфере 
противодействия коррупции. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
1. Причины, условия и факторы, стимулирующие рост коррупции.  
2. Специфика российской публичной  службы и управления через призму 
коррупции.  
3. Региональная специфика коррупции (на примере Москвы).  
4. Экономические последствия  коррупции.  
5. Реформа государственной службы и коррупция. 
6. Коррупция как культурная проблема. 
7. Коррупция как политическая проблема. 
8. Демократия и коррупция: стимулы к коррупции и реформы. 
9. Роль международного сообщества в борьбе с коррупцией. 
10. Меры профилактики в борьбе с  коррупцией.  
11. Этика поведения – основа организации работы по противодействию коррупции.  
12. Теоретические и эмпирические проблемы мониторинговой экспертной 
деятельности в сфере нормотворчества 
13. Антикоррупционная экспертиза как действенный механизм противодействия 
коррупции 
14. Уголовная и административная ответственность сторон коррупционных 
отношений.  
15. Роль гражданского общества в реализации антикоррупционных стратегий.  

 
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 
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 зачет, который проводится в устной форме. 
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 
Код  Содержание Результаты обучения Этапы формирования 

компетенций в процессе 
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компетенции компетенции освоения 
образовательной 

программы 
ПК-2 способность 

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

Знать: законодательство, регулирующее 
деятельность в профессиональной сфере, 
основы профессиональной этики 

 
Этап формирования знаний 

Уметь: анализировать социально 
значимые проблемы и процессы  

 
Этап формирования 

умений 
Владеть: способностью осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

 
Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

ПК-12 Способность 
выявлять, давать 
оценку 
коррупционному 
поведению и 
содействовать его 
пресечению 

Знать: законодательство о 
противодействии коррупции 

 
Этап формирования знаний 

Уметь: применять теоретические знания 
на практике для выявления и пресечения 
коррупционного поведения 

 
Этап формирования 

умений 
Владеть: способностью выявлять, давать 
оценку коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

 
Этап формирования 

навыков и получения 
опыта 

ПК-14 готовность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных 
правовых актов, в том 
числе в целях 
выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции 

Знать: основные направления развития 
государственной и правовой политики на 
современном этапе 

 
Этап формирования знаний 

Уметь: принимать участие в проведении 
юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том 
числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

 
Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа и 
использования общенаучных методов 
познания в практической деятельности 

 
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 
компетенций 

Показатель 
оценивания компетенции 

Критерии  и шкалы 
оценивания 

ПК-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

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 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 
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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-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

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  
 
 
 
 
 

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. 

 

ПК-2 
ПК-12 
ПК-14 

 

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. 
 

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  
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Вопросы для проведения зачета: 

1. Система органов государственного управления в РФ. 
2. Система государственной службы и коррупционные правонарушения. 
3. Классификация нормативно-правовых актов, регулирующих противодействие 
коррупции. 
4. Общая характеристика и основные функции органов обеспечения 
противодействие коррупции. 
5. Роль судебной системы Российской Федерации в обеспечении противодействие 
коррупции. 
6.  Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность в системе 
органов обеспечения противодействие коррупции. 
7. Органы, осуществляющие дознание в системе противодействия коррупции в РФ. 
8. Органы предварительного следствия в системе противодействия коррупции в РФ. 
9. Министерство внутренних дел, структура и задачи и его роль в системе 
противодействие коррупции в РФ. 
10. Обеспечение экономической безопасности и коррупция, РФ 
11. Выявление, пресечение и раскрытие коррупционных правонарушений в 
таможенной сфере. 
12. Коррупция в органах федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 
и психотропных веществ, задачи и структура. 
13. Система  противодействия коррупции в США, структура и особенности. 
14. Сравнительная характеристика систем противодействия коррупции  России и    
зарубежных стран. 
15. Коррупционные правонарушения, их виды. 
16. Обязанности и ответственность руководителей государственных органов, иных 

организаций за непринятие мер по борьбе с коррупцией. 
17. Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией. 

18. Индекс восприятия коррупции. Объективность и критерии оценки. 
19. Конвенция ООН против коррупции. Основные направления международного 

сотрудничества в сфере антикоррупционной политики. 
20. Дискридитируюшие основания увольнения со службы. 

Аналитический блок (тесты:) 
 
1. В настоящее время основными нормативно-правовыми актами по противодействию 

коррупции в Российской Федерации являются: 
а) Конституция Российской Федерации; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 № 196 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в 
целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции»; 
в) Указ Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии 
противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 
годы»; 

г) Закон Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 
Нижегородской области».  

д) все вышеперечисленные. 
 
2. Согласно действующему российскому законодательству в понятие «коррупции» 

входит:  
а) дача взятки; 
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б) получение взятки; 
в) злоупотребление служебным положением; 
г) нецелевое расходование бюджетных средств; 
д) превышение должностных полномочий; 
е) присвоение полномочий должностного лица; 
ж) коммерческий подкуп; 
з) злоупотребление полномочиями. 
 
3. Основными принципами противодействия коррупции являются:  

а) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
б) равенство граждан перед законом; 
в) законность; 
г) справедливость; 
д) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами; 
е) обязательность проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 
актов. 
 
4. К мерам по профилактике коррупции относятся: 
а) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции; 
б) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
в) сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 
международными и иными организациями, гражданами в противодействии терроризму; 
г) организация и осуществление внутреннего контроля; 
д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 
муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых 
указанными гражданами. 
 
5. Действующий состав Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию 
коррупции устанавливается: 
а) Указом Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции»; 
б) Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 № 1060 «Об утверждении состава 
Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции и состава 
президиума этого Совета»; 
в) Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции»; 
г) Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции; 
д) Указом Президента Российской Федерации от 18.12.2008 № 1799 «О центральных органах 
Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции, касающихся взаимной правовой помощи». 
 
6. Уведомление об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений является: 
а) субъективным правом служащих; 
б) юридической обязанностью служащих; 
в) добровольным волеизъявлением служащих. 
 
7. Под «конфликтом интересов» на государственной и муниципальной службе понимается: 
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а) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного 
или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального 
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства; 
б) возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении 
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц; 

в) столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений или 
взглядов государственных и муниципальных служащих, вызывающее негативное 
эмоциональное восприятие сторонами конфликта; 

г) противоречие между имущественными интересами организации и (или) ее сотрудников 
и клиента организации, в результате которого действия (бездействия) организации и (или) ее 
сотрудников причиняют убытки клиенту и (или) иным образом нарушают права и законные 
интересы клиента. 

 
8. Утрата гражданским служащим доверия является основанием для: 
а) изменения существенных условий служебного контракта; 
б) отстранения от замещаемой должности гражданской службы; 

в) наложения взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции; 
г) увольнения с гражданской службы; 
д) проведения служебной проверки. 
 
9. Задачами антикоррупционной политики в Нижегородской области декларируются: 
а) устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, 
способствующим ее появлению; 
б) формирование антикоррупционного сознания, нетерпимости по отношению к 
коррупционным действиям;  
в) устранение противоречий между нормативными правовыми актами равной юридической 
силы при осуществлении мониторинга правоприменения; 
г) совершенствование правовой системы Нижегородской области. 
 
10. Программа противодействия коррупции в Нижегородской области утверждается: 
а) Полномочным Представителем Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе; 
б) Губернатором Нижегородской области; 
в) Правительством Нижегородской области; 
г) Законодательным Собранием Нижегородской области; 
д) Главным управлением МВД России по Нижегородской области. 
 
11. В целях реализации антикоррупционной политики в Нижегородской области создан: 
а) научно-консультативный совет при Законодательном Собрании Нижегородской области; 
б) постоянно действующий межведомственный координационный совет по противодействию 
коррупции при Губернаторе Нижегородской области; 
в) постоянно действующее оперативное совещание при Главе администрации города Нижнего 
Новгорода; 
г) Совет по противодействию коррупции Управления ФСБ России по Нижегородской области. 
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12. Субъектами юридической ответственности за коррупционные правонарушения могут быть: 
а) юридические лица; 
б) граждане Российской Федерации; 
в) иностранные граждане; 
г) лица без гражданства; 
д) все вышеперечисленное. 
 
13. В соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" государственный 
или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения: 
а) близких родственников, круг которых установлен действующим законодательством; 
б) органы прокуратуры Российской Федерации; 
в) территориальные органы полиции; 
г) своего непосредственного начальника; 
д) представителя нанимателя. 
 
14. Деятельность по профилактике коррупции включает в себя: 
а) пресечение коррупционных правонарушений; 
б) расследование коррупционных правонарушений; 
в) минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений; 
г) предупреждение коррупции; 
д) выявление и устранение причин коррупции. 
 
15. Антикоррупционный мониторинг представляет собой: 
а) оценку и наблюдение коррупциогенных факторов, мер реализации антикоррупционной 
политики; 
б) способ формирования антикоррупционного сознания; 
в) форму реализации принципа законности в деятельности по противодействию коррупции; 
г) одну из мер противодействия коррупции.  
 
16. В каком нормативном правовом акте дается определение термина «коррупция»? 
а) Федеральный закон от 08.03.2006 № 40--ФЗ «О ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции»                               
 б)Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
в) Федеральный закон от 25.12.2008 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 
г) Указ Президента РФ от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы»   - 
д) Закон Республики 'Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в 
Республике Татарстан» 
 е) Указ Президента Республики Татарстан от 08.04.2005 № УП-127 «О Стратегии 
антикоррупционной политики Республики Татарстан» 
ж) Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
 
17. Выберите наиболее правильные варианты ответов на вопрос: 
Коррупция - это... 
а)злоупотребление служебным положением 
б)дача взятки 
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в) получение взятки 
г)вымогательство 
д)незаконное использование физическим лицом своего должностного положения  вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды для себя или для 
третьих лиц 
е)коммерческий подкуп, подкуп публичных должностных лиц                                   
ж)злоупотребление влиянием в корыстных целях                                                                           
з)все вышеперечисленные ответы верны, кроме «е», «ж» 
 
18. Согласно нормам федерального законодательства в противодействии коррупции участвуют: 
а)федеральные органы государственной власти                                                          
б)органы государственной власти субъектов Российской Федерации                                  
в)органы местного самоуправления 
г)институты гражданского общества, организации и физические лица                                                   
д) все вышеперечисленные ответы верны, за исключением «г» 
 
19. Выберите правильные варианты ответов на вопрос. 
Меры по профилактике коррупции это... 
а) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
б)антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 
в) принятие мер, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и надлежащей 
защиты тех, кто сообщает о коррупционных уголовных правонарушениях или иным образом 
сотрудничает с органами, осуществляющими расследование 
г) установление уголовной ответственности за преднамеренное обещание, предложение или 
предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного 
преимущества должностному лицу, с тем чтобы это лицо совершило действия или 
воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций 
д) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение 
государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или 
муниципальной службы, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами 
е) установление в качестве основания для увольнения лица с замещаемой должности 
государственной или муниципальной службы непредставления им сведений либо 
представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
ж) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства о противодействии коррупции 
20. Антикоррупционная политика это... 
а) деятельность субъектов антикоррупционной политики в пределах их полномочий, 
направленная на противодействие коррупции и сокращение ее негативного влияния; 
б) разработка и постоянное осуществление разносторонних и последовательных мер 
государства и общества с целью устранения (минимизации) причин и условий, порождающих и 
питающих коррупцию в разных сферах жизни 
в) упорядоченная деятельность' органов государственных власти, местного самоуправления и 
общественных институтов, последовательно осуществляемая в виде мер социального и 
правового контроля над публичными сферами жизнедеятельности государства в целях 
минимизации коррупционных условий и проявлений 
 
21. Выберите наиболее правильный вариант ответа. 
Под конфликтом интересов на государственной и муниципальной службе понимается... 
а) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 
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личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и 
законными интересами, граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства 
б) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 
служащего влияет на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и 
при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью государственного 
или муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, 
организаций, общества или государства 
в) ситуация, при которой личная заинтересованность государственного или муниципального 
служащего может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью государственного или муниципального служащего и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства 
22. Выберите наиболее правильный вариант ответа: 
Государственный или муниципальный служащий... 
а) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов; в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно 
б) обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов; на усмотрение государственного служащего уведомлять своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
в) при замещении должности государственной гражданской (муниципальной) службы, 
связанной с коррупционными рисками, обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов; в письменной форме уведомлять своего 
непосредственного начальника ,о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно 
 
23. Выберите правильный вариант ответа: 
Муниципальные антикоррупционные программы разрабатываются...                            
а) органами государственной власти  
б)органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов  
в) территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
г) все ответы верны 
 
24. Субъектами антикоррупционной политики являются: 
а)государственные органы и органы местного самоуправления                                       
б)специальный   государственный  орган  по  реализации   антикоррупционной политики  
в) организации, общественные объединения и физические лица, вовлеченные в пределах их 
полномочий в решение задач по реализации' антикоррупционной политики, а также средства 
массовой информации                                         
 г) верны ответы А и Б 
 
25. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении... 
а) проектов правовых актов, имеющих индивидуальный характер 
б)проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов по вопросам 
государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы 
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в) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина. 

 
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. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное 
пособие для вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 207 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-09787-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455175  

2. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, 
Е. В. Охотский, И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией 
Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 427 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450830  

3.  
6.2. Дополнительная литература 

 
1 Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для 

вузов / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей 
редакцией А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 197 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456033  

2 Румянцева, Е. Е.  Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / 
Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451501  

3. Русанов, Г. А.  Противодействие легализации (отмыванию) преступных 
доходов : учебное пособие для вузов / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03778-4. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453738  

 
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 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый 
для работы  
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/ 

100% доступ  

Научное 
наследие 

России 

Библиотека содержит научные 
труды известных российских и 
зарубежных ученых и 
исследователей,  работавших на 
территории России. Программа 
Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 
библиотека 
учебников 

На сайте представлены 
учебники, лекции, доклады, 
монографии по естественным и 
гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 
100% доступ 
 
 

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. 

http://cyberleninka.ru
/journal 

100% доступ 
 
 

Единое окно 
доступа к 
образовательным 

ресурсам 
 

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

электронной учебно-
методической библиотеке для общего 
и профессионального образования 

http://window.edu.ru/
library 

100% доступ 
 
 

Электронные Интернет-ресурсы http://gigabaza.ru/do

https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии 

 

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 научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др. 

c/131454.html 
100% доступ 
 

Библиотека 
юридической 
литературы  

Электронная библиотека 
открытого 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 «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие» 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; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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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, 
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 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.  

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), 
2.  



 24 

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 
«Университетска
я 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.r
u/ 
100% доступ 

2
.  

Электронная 
библиотека 
Издательского 
дома 
«Гребенников» 

Журналы издательства 
«Гребенников». 

 

http://grebenniko
n.ru/ 
100% доступ 

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 

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.c
om/ 
100% доступ 

6
.  

ЭБС Электронно- http://bibliorossic

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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«Библиороссика» библиотечная система, 
содержащая 
полнотекстовые учебники, 
учебные пособия, 
монографии и журналы в 
электронном виде. 

5100 изданий 
открытого доступа 

a.com 
 

100% доступ 

7
. 

База данных 
EastView 

Полнотекстовая база 
данных периодики. 

http://ebiblioteka.
ru/ 
100% доступ 

8
.  

База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – 
Scopus: 

 

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

http://www.scopu
s.com/ 100% доступ 

9
. 

Междунаро
дный 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 

1
0. 

Видеотека 
учебных 
фильмов 
«Решение» 

Коллекция учебных 
видеофильмов «Решение» 

позволяет организовать 
обучение в интерактивном 
формате по различным 
направлениям подготовки. 

http://eduvideo.online 
100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 
дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 
противодействие» 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 

http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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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 «Коррупция: причины, проявления, 

противодействие»   применяются различные образовательные технологии, в том числе 
технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Коррупция: причины, проявления, 
противодействие»  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 «Коррупция: причины, проявления, 
противодействие»  предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Коррупция: причины, проявления, противодействие» 
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 «Коррупция: причины, проявления, 
противодействие» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 
деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 
профессиональной образовательной программы. 
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Содержание изменения Реквизиты 
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Дата 
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01.09.2017 
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социальной сферы, науки, культуры, 
экономики, техники, технологий 

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

01.09.2018 

3 

Актуализирована с учетом развития 
социальной сферы, науки, культуры, 
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