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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины введение в предметное поле социологии социальной работы, 

формирование навыков использования социологического знания для повышения 

эффективности социальной работы.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоение теоретических основ социологического анализа социальной  

эффективности социальной  работы; 

2. углубление представлений о качестве социального обслуживания населения; 

3. овладение методическими навыками  социологического анализа эффективности 

социальной  работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социология социальной работы» реализуется в вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

направлению 40.03.01 – Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной, очно-заочной и 

заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология социальной работы» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин, таких как История, Экономика, Теория и методика социальной 

работы. 

Изучение учебной дисциплины «Социология социальной работы»  является базовым для 

последующего прохождения преддипломной практики. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.  Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций: 

ОК-6, ОПК-2, ПК-2 

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: основные типы социокультурной 

регуляции поведения людей (идеалы, 

ценности, нормы, образцы поведения) 

Уметь: активно пользоваться 

социологическими знаниями и 

методами; применять их к решению 

конкретных задач в своей практической 

деятельности 

Владеть: приемами анализа  влияния  

законов общества на поведение 

социальных групп и слоев 

ОПК-2 способностью работать на 

благо общества и государства 

Знать: основные  виды социальных 

процессов  и их роль в развитии 

общества 
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Уметь: увязать  действие законов 

развития общества  с деятельностью 

группы 

Владеть: основными методами анализа 

эмпирических данных и их 

интерпретации  

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: понятия правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Владеть: навыками выполнения 

профессиональных обязанностей на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 
 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы (очное 

отделение). 

 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 56 56    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

40 40    

Выполнение практических заданий 12 12    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2    

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (заочное 

отделение). 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6    

В том числе:      
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Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Учебные занятия семинарского типа 2 2    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 62 62    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

50 50    

Выполнение практических заданий 8 8    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 Зачет, 

4 ч 
   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2    

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 
Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

с
к

о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1. Социологические 

практики анализа 

эффективности социальной 

работы 

36 28 8 4 4 0 

2.  
Тема 1. Социология и 

социальная работа  
9 часов 3 4 2 2 0 

3.  
Тема 2. Социологическая теория 

в анализе социальной работы 
9 часов 3 4 2 2 0 

4.  

Тема 3. Количественная 

стратегия в оценке 

эффективности социальной 

работы 

9 часов 9 

0 0 0 0 

5.  

Тема 4. Качественная стратегия в 

оценке эффективности 

социальной работы 

9 часов 9 
0 0 0 0 

6.  

Раздел 2. Объекты 

социологического анализа 

эффективности социальной 

работы 

36 28 8 4 4 

0 
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7.  

Тема 5. Социологический анализ 

эффективности социальной 

работы с инвалидами. 

9 часов 3 4 2 2 
0 

8.  

Тема 6. Социологический анализ 

эффективности социальной 

работы с пенсионерами.   

9 часов 3 4 2 2 
0 

9.  

Тема 7. Особенности 

социологического анализа 

социальной работы в регионе 

9 часов 9 0 
0 0 0 

10.  

Тема 8. Социологическое 

обеспечение деятельности 

социальных учреждений и 

социальных служб 

9 часов 9 0 

0 0 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 0 часов 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 6 часов. 

Объем самостоятельной работы – 66 часа. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

с
к

о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б

о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Раздел 1. Социологические 

практики анализа 

эффективности социальной 

работы 

36 34 2 2 0 

0 

2.  
Тема 1. Социология и 

социальная работа  
9 часов 7 2 2 0 0 

3.  
Тема 2. Социологическая теория 

в анализе социальной работы 
9 часов 9 0 0 0 0 

4.  

Тема 3. Количественная 

стратегия в оценке 

эффективности социальной 

работы 

9 часов 9 

0 0 0 0 

5.  

Тема 4. Качественная стратегия в 

оценке эффективности 

социальной работы 

9 часов 9 
0 0 0 0 
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6.  

Раздел 2. Объекты 

социологического анализа 

эффективности социальной 

работы 

36 32 4 2 2 

0 

7.  

Тема 5. Социологический анализ 

эффективности социальной 

работы с инвалидами. 

9 часов 6 3 1 2 
0 

8.  

Тема 6. Социологический анализ 

эффективности социальной 

работы с пенсионерами.   

9 часов 9 
0 0 0 0 

9.  

Тема 7. Особенности 

социологического анализа 

социальной работы в регионе 

9 часов 9 
0 0 0 0 

10.  

Тема 8. Социологическое 

обеспечение деятельности 

социальных учреждений и 

социальных служб 

9 часов 8 

1 1 0 0 

Общий объем, часов 72 66 6 4 2 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине на очном 

отделении 
 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а

 р
у

б
еж

н
о

г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1 

Социологические 

практики анализа 

эффективности 

социальной работы 

28 20 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерн

ое 

тестирование 

0 
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2.  

Раздел 2. Объекты 

социологического 

анализа 

эффективности 

социальной работы 28 20 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 
Контрольная 

работа 
2 

Компьютерн

ое 

тестирование  

0 

Общий объем, часов 56 40  12  4  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

4.1.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине на заочном 

отделении 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а

 а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а

 п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а

 р
у

б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а

ц
и

я
),

 ч
а
с
 

 

Раздел 1. 33 25 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Раздел 2 33 25 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
Контрольная 

работа  
2 

Компьютерное 

тестирование 
2 

Общий объем, 

часов 
66 50   8   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. Социологические практики анализа эффективности социальной работы  

 

Тема 1. Социология и социальная работа. 

Цель: Изучение взаимосвязи социологического знания и социальной работы, оценка 

возможностей социологии в повышении эффективности социальной работы. Овладение 

понятийным аппаратом социологии социальной работы. (ОК-6, ОПК-2, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Взаимосвязь социологии и социальной работы. Критерии социологического знания  в 

применении к социальной работе и социальной защите населения. Определение «масштабов» 

социальной защиты: индивид, общества, сообщества, глобальное человечество. Способность 

увидеть общее в частном. Индивидуальность в социальном контексте. Понятия «социальные 

факт»,  «социальная реальность» и «социальное действие». Проблема социального 

взаимодействия в социальной работе. Макроуровневые взаимодействия в социальной работе: 

социальные структуры, перемены, конфликты интересов основных социальных групп. 

Микроуровневые взаимодействия в социальной работе: личность, семья, возрастные группы, 

адресная помощь/защита и др. Теоретико-методологические основания социологических 

концепций социальной работы с населением. Системно- теоретическая концепция, концепция 

социального действия, социолого-ориентированный подход (марксистско-социологический), 

кризисная концепция социальной работы, теоретическая концепция социальных сетей, 

социальная работа как явление и профессиональная деятельность, опирающаяся на традиции, 

нормы и ценности  общества, концепции социальной работы  как теории организации 

взаимодействия социального работника и клиента, практической деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Взаимосвязь социологии  и  социальной работы.  

2. Социологическое воображение в социальной работе на контактном и организационном 

уровне. 

3. Социологическое знание в социальной работе.  Категории индивид, личность, группа, 

общность, общество. Понятия «социальные факт»,  «социальная реальность» и 

«социальное действие».  

4. Социологические проблема социального взаимодействия в социальной работе на макро 

и микро уровнях.  Понятия: социальные структуры, социальные изменения,  конфликты 

интересов основных социальных групп,  семья, возрастные группы, адресная 

помощь/защита и др. 

5. Социология социальной работы: предметное поле 

 

Тема 2. Социологическая теория в анализе социальной работы. 

Цель: Изучение основных социологических парадигм и теорий, используемых в 

социальной работе. (ОК-6, ОПК-2, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Применение социологического подхода в социальной работе. Практическое 

использование социологических парадигм в анализе социальной работы. Структурно-

функциональная парадигма. Определение структурно-функциональных механизмов социальной 

работы по содействию устойчивости социальной системы.  Парадигма социального конфликта. 

Решение конфликтов социального неравенства через систему социальной работы.  Парадигма 

символического интеракционизма. Социальная работа  как непрерывный процесс 

символической интеракции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социологические теории функционализма и практические сценарии социальной работы 

и социальной защиты различных групп населения. 
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2. Социологические теории конфликта и практические сценарии социальной защиты 

различных групп населения. 

3. Социологические теории символического интеракционизма и практические сценарии 

социальной защиты различных групп населения.  

4. Социологические теории этнометодологии и практические сценарии социальной работы 

с различными группами населения. 

5. Социологическая теория постмодернистской ментальности и практические сценарии 

социальной защиты с различных групп населения.  

6. Социологические теории потребительского общества и практические сценарии 

социальной работы с различными группами населения. 

7. Социологические теории символического обмена, гиперреальности и практические 

сценарии социальной защиты различных групп населения.  

8. Социологическая теория макдонализации общества и практические сценарии 

социальной защиты различных групп населения 

 

Тема 3. Количественная стратегия в оценке эффективности социальной работы. 

Цель: Изучение основ использования возможностей традиционного социологического 

исследования в социальной работе с различными группами населения, изучение методов сбора 

первичной информации, привитие навыков использования социологического «инструментария» 

как механизма регулирования социальных действий. (ОК-6, ОПК-2, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы социологического исследования проблем социальной работы с населением. 

Обоснование категории социальной работы в социологическом анализе. Понятия, переменные и 

измерение. Исследование с помощью вопросов: опрос. Полевое исследование: включенное 

наблюдение. Проверка гипотезы: эксперимент. Использование уже имеющихся данных: 

вторичный и исторический анализ. Мониторинг как повторное социологическое исследование. 

Взаимодействие теории и метода. Интерпретативные и критические координаты 

социологического исследования социальной работы. Особенности количественной методологии 

в социологии, обусловленность позитивными, классически рациональными представлениями о 

возможности измерения общества и общественных отношений. Понятие и виды 

социологических исследований. Проблематика количественных исследований. Показатели 

эффективности социальной работы. Измерение   и типы шкал. Количественные методы сбора 

первичной информации. Программа социологического исследования Понятие и построение 

выборки  в классическом исследовании. Обработка и обобщение социологической информации 

в количественном  исследовании. Оценка качества социологического исследования в 

количественном подходе. Требования к отчету по итогам социологического исследования.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Познавательные возможности и особенности количественной методологии в социологии в 

анализе социальной работы с различными группами населения. 

2. Понятие и виды традиционных социологических исследований.  

3. Проблематика социальной защиты как социального процесса и вида деятельности в 

количественных исследованиях.  

4. Показатели эффективности социальной работы. 

5. Измерение эффективности социальной защиты и типы шкал.  

6. Количественные методы сбора первичной информации.  

7. Программа социологического исследования  

8. Понятие и построение выборки в классическом исследовании.  

9. Обработка и обобщение социологической информации в количественном  исследовании 

социальной защиты различных групп населения. 

10. Оценка качества социологического исследования в количественном подходе.  

11. Требования к отчету по итогам социологического исследования. 

 

Тема 4. Качественная стратегия в оценке эффективности социальной работы. 
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Цель: Изучение основ использования возможностей  качественного социологического 

исследования в социальной работе, освоение методов сбора первичной информации, 

формирование умения использовать социологический инструментарий как механизм  

регулирования социальных действий. (ОК-6, ОПК-2, ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественная методология  как изучение микропроцессов, практики повседневной жизни, 

социальной реальности производится с позиции действующего индивида, интерпретирующего 

мир вместе с другими людьми и действующего в нем в соответствии со своими 

интерпретациями. Проблематика качественных исследований в социальной защите населения. 

Показатели эффективности и их измерение. Качественные методы сбора первичной 

информации. Программа качественного социологического исследования Организация 

качественного исследования, интерпретация и уровни репрезентации информации. Анализ и 

представление результатов качественного исследования. Истина и качество в качественном 

исследовании 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Качественная методология  как изучение микропроцессов в практике социальной работы. 

2. Проблематика качественных исследований в аспекте социальной работы. 

3. Показатели эффективности социальной защиты в качественной стратегии и их измерение.  

4. Качественные методы сбора первичной информации.  

5. Программа качественного социологического исследования. 

6. Организация качественного исследования. 

7.Интерпретация результатов исследования в социальной работе и уровни репрезентации 

информации.  

8. Анализ и представление результатов качественного исследования.  

9. Истина и качество в качественном исследовании при социальной работе 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Социологические теории потребительского общества   и практические сценарии 

социальной работы с различными группами населения.  

2.  Социологические теории символического обмена, гиперреальности и практические 

сценарии социальной работы с различными группами населения.  

3.  Социологическая теория макдонализации общества и практические сценарии 

социальной работы с различными группами населения 

4. История возникновения социальной работы и ее развитие. 

5. Содержание и направленность социальной политики государства 

6. Институт социальной защиты. Организационно-правовые формы социальной защиты. 

7. Социальное страхование как система, ее недостатки. Социальная помощь в качестве 

организационно-правовой формы социальной защиты. Недостатки социальной помощи. 

Государственное обеспечение.  Частные формы социальной защиты. 

8. Виды экстремальных ситуаций. Особенности оказания социальной помощи и поддержки 

в условиях природных и технических катастроф, военных действий, террористических актов и 

т.п. 

9. Историко-культурные и социально-экономические условия формирования личности 

социального работника. Особенности формирования ценностных ориентацией, этических норм 

поведения, морально-нравственных качеств, чувств ответственности за свои действия. 

10. Специфика технологического подхода к социальной работе. 



 13 

11. Принципы социальной работы как основополагающие идеи, положения, правила и 

нормы поведения органов социальной работы. 

12. Сущность методов социальной работы и их характеристика. Социально-экономические, 

организационно-распорядительные, психолого-педагогические методические приемы. 

13. Государственная политика в области занятости населения. 

14. Миграция и проблемы социальной работы 

15. Понятие и задачи управления социальной работой 

16. Основное содержание процесса управления социальной работой 

17. Проблематика социологических исследований в социальной работе. 

18. Социальные общности и группы,  отклоняющегося поведения школьника 

19.  Понятия «человек», «индивид», «индивидуум», «личность», личность как активный 

субъект.  

20. Девиантное деструктивное поведение как социальный феномен. Специфика девиантного 

поведения подростков  

21.  Факторы  деструктивного девиантного поведения детей и подростков   

22.  Социальная среда как фактор влияния на формы и уровень проявления девиантного 

поведения подростков 

23.  Влияние семьи на формы и уровень проявления подростковых девиаций. 

24.  Социологическое воображение в повседневной социальной жизни и анализе 

социальных проблем. 

25.  Сценарии практической социальной работы в контексте социологических теорий. 

26.  Социологические перспективы социальной работы с конкретными группами населения. 

27.  Социологическое понимание социальной работы. 

28.  Социологические исследования как фактор повышения эффективности социальной 

работы 

29. Типология социальной адаптации. 

30. Современные девиантные теории. Постмодернизм. 

31. Причины девиантного поведения. 

32. Понятие агрессии и ее измерение. 

33. Теории агрессивного поведения. 

34. Агрессия и делинкветное поведение. 

35. Проблемы возникновения социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения в 

современной России. 

36. Проблемная семья как основа формирования девиантного поведения у подростков. 

37. Пьянство, алкоголизм как объект социологического анализа. 

38. Основные последствия наркомании. Причины возникновения наркомании. 

39. Проблема социального контроля в России. 

40. Явления аномии и ее проявление в современном российском обществе. 

41. Социальные нормы и их специфика. 

42. Девиантное поведение, основные направления и виды. 

43. Терроризм как тип отклоняющего поведения. 

44. Игромания, как основной вид девиантного поведения. 

45. Истоки социологического осмысления девиантного поведения. 

46. Преступность как объект социологического исследования. 

47. Причины возникновения массового бродяжничества в России. 

48. Самоубийство как социальное явление. 

49. Профессиональное нищенство как социальное явление. 

50. Поблемы профилактики девиантного поведения в российском обществе. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 
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Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1-8).  

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Социальная работа в своей основе относится к: 

(?)Естественным наукам 

(?)Техническим наукам 

(!)Общественным наукам 

(?)Носит универсальный характер 

 

(??)Социальная работа использует: 

(?)Социологические методы 

(!)Междисциплинарные методы 

(?)Собственную методологию 

(?)Педагогические методы 

 

(??)Подход в социологии и социальной работе, при котором исследовательская практика 

проявляется в стремлении опереться на достоверное, конкретное знание: 

(?)Структурно-функциональный подход 

(!)Позитивистский подход 

(?)Функциональный подход 

(?)Социокультурная традиция 

 

(??)Понимание общественной жизни в виде множества взаимодействий людей характерно 

для: 

(?)Структурного функционализма 

(?)Позитивизма 

(?)Функционализма 

(!)Социокультурного подхода 

 

(??)Социальная работа рассматривается как часть более общей системы общественных 

отношений, а также как система учреждений, общественных связей и как социальный 

институт в рамках: 

(!)Структурно-функционального подхода 

(?)Позитивистского подхода 

(?)Функционального подхода 

(?)Социокультурной традиции 

 

(??)Ориентирование социального внимания на обездоленные, бедные, эксплуатируемые 

слои населения является заслугой: 

(?)Структурного функционализма 

(?)Позитивизма 

(?)Функционализма 

(!) Марксистской социологической доктрины 

 

(??) Объектом теории социальной работы являются  

(!) социальные явления, процессы и отношения 

(?) технологии социальной работы с различными социальными группами 

(?) деятельность различных государственных и общественных институтов социального 

обслуживания населения 

(?) закономерности социального управления в системе социальной работы 
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(??) Для социальных процессов характерно взаимодействие: 

(?) больших масс институтов 

(!) больших масс людей 

(?) больших социальных групп 

(?) больших и малых социальных групп 

(??) Ведущими факторами, оказывающими влияние на процессы структурирования обществ, 

являются: 

(?) потенциал и притязания 

(?) запасы и амуниции 

(!) ресурсы и капиталы 

(?) резервы и инвестиции 

 

(??) По мнению В. Добренькова и А. Кравченко, в структуре современного общества преобладают: 

(?) достигаемые профессии 

(!) достигаемые статусы 

(?) достигаемые атрибуты 

(?) достигаемые практики позиционирования 

(??)На каком уровне социология позволяет развивать структурную социальную работу(?) 

(!)на макроуровне 

(?)на микроуровне 

(?)на макро и микро уровне одновременно 

 

(??)Кто впервые в научный оборот ввел термин «парадигма»(?) 

(?)М.Вебер 

(?)Э.Дюркгейм 

(!)Т.Кун 

(?)Т.Парсонс 

 

(??)Как называется социологическая парадигма, в которой социальная работа 

представляется как система деятельности соответствующих учреждений, идей, 

общественных связей(?) 

(?)парадигма социальных дефиниций 

(!)парадигма социальных фактов 

(?)парадигма социального поведения 

(??)Кто является основоположником феноменологической социологии(?) 

(!)А.Шюц 

(?)Ч.Кули 

(?)Дж.Хоманс 

(?)Р.Мертон 

(?)П.Сорокин 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Объекты социологического анализа эффективности социальной работы 

 

Тема 5. Социологический анализ эффективности социальной работы с инвалидами. 

Цель: рефлексия особенностей социологического анализа социальных проблем работы с 

инвалидами. (ОК-6, ОПК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Семья инвалида в социальной структуре общества 

2. Социальная дифференциация. Механизмы социальной эксклюзии и инклюзии инвалидов. 

Функциональная система эффекта эксклюзии и социальная интеграция.  
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3. Социальные индикаторы выявления  уязвимых категорий населения. 

4. Методики измерения, оценки и интерпретации социальных показателей и индикаторов 

(бедность, нуждаемость, безработица, сиротство  и т.п.). 

 

Тема 6.   Социологический анализ эффективности социальной работы с пенсионерами.   

Цель: Изучение особенностей социологического анализа социальных проблем  работы с 

инвалидами 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Пенсионеры как особая социально-демографическая группа 

2. Факторы социальной дезадаптации пенсионеров. Социальные показатели 

измерения статуса 

3. Компенсаторные поведенческие  реакции пенсионеров. 

4. Позитивное конструирование старости.  

5. Ресоциализация пожилых людей.  

6. Социально-демографическая группа российских пенсионеров как предмет 

социологического анализа 

7. Направления социальной работы с социальной группой, показатели эффективности 

 

Тема 7.  Особенности социологического анализа социальной работы в регионе 

Цель: Изучение региональных особенностей  социологического анализа социальной 

работы, формирование умений использования познавательных возможностей социологии в 

повышении эффективности социальной работы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологические исследования социальной работы в регионе. Проблематика. Обоснование 

категорий социальной работы в социологическом анализе. Понятия, переменные и измерение.  

Прикладное исследование. Работа в поле. Использование уже имеющихся данных: вторичный и 

исторический анализ. Мониторинг как повторное социологическое исследование. 

Взаимодействие теории и метода. Интерпретативные и критические координаты 

социологического исследования социальной работы. Методология мониторинга как повторного 

социологического исследования. Мониторинг качества социального обслуживания как части 

государственной системы социальной защиты населения и одного из секторов социальной 

сферы. Стандарты в области социального обслуживания, виды стандартов, применяющихся в 

сфере социального обслуживания в России, группы стандартов, действующих в области 

социального обслуживания в России,  типы учреждений социального обслуживания, виды 

учреждений социального обслуживания. Выбор методов социологической оценки качества 

социального обслуживания населения, система показателей мониторинга,   категории 

информации в системе мониторинга результативности, типичные характеристики качества 

услуг для мониторинга результативности, выборка, периодичность, использование результатов, 

практическая значимость. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социологические исследования социальной работы в регионе. Проблематика, виды, 

особенности. 

2. Категории социальной работы  в социологическом анализе.  Понятия, переменные и 

измерение. 

3. Прикладное исследование. Работа в поле. 

4.  Кабинетное исследование. Вторичный и исторический анализ данных.  

5. Мониторинг как повторное социологическое исследование социальной работы: 

методология и методика.  

6. Социологическая служба в регионе: структура и функции 

 

Тема 8. Социологическое обеспечение деятельности социальных учреждений и 

социальных служб 
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Цель: Рефлексия значимости социологической культуры работника социальной сферы, 

формирование навыков социологического анализа эффективности деятельности социальных 

учреждений и социальных служб.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическая культура социального работника, социологические службы, методы и 

методики социологической оценки  эффективности социальных технологий помощи 

конкретным людям. Понятие технология помощи, типы и виды технологий помощи 

конкретным людям, понятие и показатели эффективности, способы, методы и методики 

измерения, оценки и интерпретации, методы и методики обработки данных, презентации 

результатов 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социологическая культура социального работника как фактор повышения эффективности 

социальной работы. 

2. Мониторинг качества социального обслуживания: методологические и методические 

особенности  

3. Национальные стандарты в области социального обслуживания и  типы учреждений 

социального обслуживания, виды учреждений социального обслуживания.  

4. Логическая схема оценки муниципальных программ.  

5. Требования к инструментарию мониторинга социальных программ.  

6. Рабочий план проведения оценки муниципальных программ. 

7. Схема организации оценки муниципальных программ.  

8. Внутренняя оценка  муниципальных программ. 

 

 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: контрольная работа 

Контрольная работа в форме творческого задания по теме «Социологические практики анализа  

эффективности социальной работы» 

 

Примерные задания 

 

1. Сформулировать три проблемы для социологического анализа эффективности социальной 

работы в рамках количественной методологии   

2.Разработать показатели эффективности конкретных видов социальной работы с различными 

социально-демографическими группами.  

3. Сформулировать техническое задание на проведение социологического исследования 

проблем социальной работы. 

4. Построение выборки  в классическом исследовании эффективности социальной работы.  

5. Построение диаграммы, гистограммы, графика по данным линейных и парных 

распределений традиционного социологического исследования. 

6. Сформулировать 3 проблемы для социологического анализа эффективности социальной 

работы в рамках качественная методологии   

7. Предложить методическую стратегию качественного исследования проблем социальной 

работы. 

8. Сформулировать техническое задание на проведение социологического исследования 

проблем социальной работы в рамках качественного исследования. 

9. Анализ и представление результатов.  

10. Разработать структурно-логическую схему мониторинга качества социального 

обслуживания конкретных групп населения. 

11. Разработать структурно-логическую схему анкеты мониторинга 
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12. Разработать логическую схему оценки социальной программы.  

13. Разработать структурно-логическую схему инструментария мониторинга социальных 

программ.  

14. Разработать схема организации оценки муниципальных программ.  

 

Требования к выполнению контрольной работы 

Задание выполняется по одной из предложенных тем в соответствии со структурой учебной 

дисциплины. Содержание задания должно включать развернутый письменный ответ, 

содержащий рассуждения на предложенную тему. В структуру работы должны входить: 

определение основных категорий и понятий в рамках темы, их смысл и специфика проявления 

в социальной работе, различные подходы к определению феномена, при написании работы 

использовать по крайней мере 1-2 первоисточника и 2-3 теоретических и учебных изданий, 

размер работы – 3 - 7 стр. печатного текста. 

Студент должен: 

- знать основные понятия и категории темы; 

- уметь убедительно и доказательно формулировать выводы и обобщения; 

- уметь систематизировать и обобщать материал; 

- владеть навыками работы с учебной, научной литературой и нормативно-правовыми актами.   

 

Критерии оценки контрольной работы 

 

Согласно Положению о модульно-рейтинговой системе контроля студент может 

получить за подготовку задания до 10 рейтинговых баллов. 

 

Общий возможный рейтинговый балл – 10 баллов (отлично). 

1. Актуальность исследуемой проблемы (3 балла) 

2. Достижение цели проводимой работы (4 балла) 

3. Полнота и завершенность работы (концептуальность работы, обширная информационная, 

источниковая база) – (3 балла) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

(??) К принципам социальной работы с пожилыми и старыми людьми не относится: 

(?) «независимость» 

(?) «участие» 

(?) «достоинство» 

(!)«предпринимательство» 

(??) Прежде, чем состояться как homo sapiens, человек сформировался как: 

(?) homo faber 

(!) homo familis 

(?) homo information 

(?) homo erectus 

(??) Неравенство, связанное с информацией, знаниями, образованием, квалификацией 

определило социальные расколы общества: 

(?) в начале ХХ века 

(!) в середине ХХ века 

(?) в конце ХХ века 

(?) в начале ХХI века 

(??) Не относится к классу задач, решаемых социальной работой по отношению к семье: 

(?) содействие выживанию семьи 

(?) помощь семьи в поддержке ее функционирования 

(?) содействие самореализации семьи 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3953/homo
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(!) содействие семьи в получении прибыли от личного подсобного хозяйства 

(??) Социальная работа с клиентами разного возраста основывается на: 

(?) психологии возрастной структуры населения 

(!) феноменологии возрастной структуры населения 

(?) этнологии возрастной структуры населения 

(?) этимологии возрастной структуры населения 

(??) Социальная защита населения пожилого и старческого возраста состоит из: 

(?) патронажа, контроля, реагирования 

(!) профилактики, поддержки, представительства 

(?) сотрудничества, диалога, реабилитации 

(?) диагностики, социализации, инкультурации 

 

 

(??) В первую очередь, работа с семьей означает ознакомление с ее: 

(?) планами и возможностями 

(!) социальной ситуацией 

(?) притязаниями и их эвентуальностью 

(?) намерениями и потенциалом 

 

(??) Не относится к классу задач, решаемых социальной работой по отношению к семье: 

(?) содействие выживанию семьи 

(?) помощь семьи в поддержке ее функционирования 

(?) содействие самореализации семьи 

(!) содействие семьи в получении прибыли от личного подсобного хозяйства 

 

(??) Трудная жизненная ситуация – это: 

(!) ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может 

преодолеть самостоятельно 

(?) ситуация, при которой разрешение неопределенности в деятельности человека достигается в 

условиях множественности альтернатив 

(?) ситуация, при которой складывается неблагоприятное положение дел в жизни человека, для 

преодоления которой необходимо приложить значительные усилия 

(?) ситуация, в которой человек сам выбирает ход жизненных отношений, ценностей, идеалов, 

характер их реализации, дальнейший ход своей жизни 

 

(??) Специфика социальной работы с семьей заключается в ее: 

(?) меценатстве и попечительстве 

(!) защите и охране 

(?) диалоге и ресоциализации 

(?) патронаже и профилактике 

 

(??) Неравенство, связанное с информацией, знаниями, образованием, квалификацией 

определило социальные расколы общества: 

(?) в начале ХХ века 

(!) в середине ХХ века 

(?) в конце ХХ века 

(?) в начале ХХI века 

 

(??) Социальная защита молодежи основывается на принципах: 

(?) универсальности и обособления 

(!) всеобщности и дифференциации 

(?) глобальности и целостности 

(?) частичности и объединения 



 20 

 

(??) Социальная работа с клиентами разного возраста основывается на: 

(?) психологии возрастной структуры населения 

(!) феноменологии возрастной структуры населения 

(?) этнологии возрастной структуры населения 

(?) этимологии возрастной структуры населения 

 

(??) Социальная защита населения пожилого и старческого возраста состоит из: 

(?) патронажа, контроля, реагирования 

(!) профилактики, поддержки, представительства 

(?) сотрудничества, диалога, реабилитации 

(?) диагностики, социализации, инкультурации 

 

(??) К принципам социальной работы с пожилыми и старыми людьми не относится: 

(?) принципы группы «независимость» 

(?) принципы группы «участие» 

(?) принципы группы «достоинство» 

(!) принципы группы «предпринимательство» 

 

 

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 (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: философские  

социогуманитарные основы 

профессиональной 

деятельности; основные 

философские категории и 

проблемы человеческого 

бытия, особенности 

социального становления 

человека. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; системно 

анализировать и выбирать 

социально-психологические 

концепции 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками работы 

с основными 

философскими 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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категориями; технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления философских  и 

социогуманитарных знаний 

для анализа предметно-

практической деятельности 

ОПК-2 способностью работать 

на благо общества и 

государства 

Знать: основные типы 

социокультурной регуляции 

поведения людей (идеалы, 

ценности, нормы, образцы 

поведения) 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: активно 

пользоваться 

социологическими 

знаниями и методами; 

применять их к решению 

конкретных задач в своей 

практической деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: приемами анализа  

влияния  законов общества 

на поведение социальных 

групп и слоев 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Знать: понятия 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

выполнения 

профессиональных 

обязанностей на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

6. Код 

компетенци

и 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 
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изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (контрольная 

работа, 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; 



 23 

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 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. Взаимосвязь социологии  и  социальной работы.  

2. Социологическое воображение в социальной работе на контактном и 

организационном уровне.  

3. Социологическое знание в социальной работе.  Категории индивид, личность, 

группа, общность, общество. Понятия «социальные факт»,  «социальная 

реальность» и «социальное действие».  

4. Социологические проблема социального взаимодействия в социальной работе на 

макро и микро уровнях.  Понятия: социальные структуры, социальные изменения,  

конфликты интересов основных социальных групп,  семья, возрастные группы, 

адресная помощь/защита и др.  

5. Социология социальной работы: предметное поле.  

6. Социологический подход в социальной работе.  

7. Социологические парадигмы в анализе социальной работы.  

8. Парадигмы социально-исторического детерминизма.  

9. Парадигмы социальных фактов.  

10. Парадигмы социальных дефиниций.  

11. Парадигмы социального поведения.  

12. Парадигмы психологического детерминизма.  
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13. Парадигмы структурно-функциональные.  

14. Парадигмы интерпретативные.  

15. Парадигмы интегральные.  

16. Постмодернистские парадигмы.  

17. Основные социологические теории: функционализм, теория конфликта, 

символический интеракционизм, этнометодология, постмодернистская 

ментальность, конец социального, потребительское общество, символический 

обмен, гиперреальность, теория макдонализации общества.   

18. Социальная работа  как непрерывный процесс символической интеракции.  

19. Познавательные возможности и особенности количественной методологии в 

социологии в анализе социальной работы.  

20. Понятие и виды традиционных социологических исследований.  

21. Проблематика социальной работы как социального процесса и вида деятельности в 

количественных исследованиях.   

22. Показатели эффективности социальной работы.  

23. Измерение эффективности социальной работы и типы шкал.  

24. Количественные методы сбора первичной информации.   

25. Программа социологического исследования.  

26. Понятие и построение выборки  в классическом исследовании.  

27. Обработка и обобщение социологической информации в количественном  

исследовании социальной работы.   

28. Оценка качества социологического исследования в количественном подходе.  

29. Требования к отчету по итогам социологического исследования.  

30. Качественная методология как изучение микропроцессов в практике социальной 

работы.  

31. Проблематика качественных исследований в социальной работе. 

32. Показатели эффективности социальной работы в качественной стратегии и их 

измерение.  

33. Качественные методы сбора первичной информации.  

34. Программа качественного социологического исследования.  

35. Организация качественного исследования.  

36. Интерпретация результатов исследования в социальной работе и уровни 

репрезентации информации.  

37. Анализ и представление результатов качественного исследования. 

38. Истина и качество в качественном исследовании социальной работы.  

39. Социологические исследования социальной работы в регионе.  Проблематика, 

виды, особенности.  

40. Категории социальной работы  в социологическом анализе.  Понятия, переменные 

и измерение.   

41. Прикладное исследование. Работа в поле.  

42. Кабинетное исследование. Вторичный и исторический анализ данных.  

43. Мониторинг как повторное социологическое исследование социальной работы: 

методология и методика.  

44. Социологическая служба в регионе: структура и функции.  

45. Социологическая культура социального работника как фактор повышения 

эффективности социальной работы.  

46. Мониторинг качества социального обслуживания: методологические и 

методические особенности.  

47. Национальные стандарты в области социального обслуживания и  типы 

учреждений социального обслуживания, виды учреждений социального 

обслуживания.  

48. Логическая схема оценки муниципальных программ.  

49. Требования к инструментарию мониторинга социальных программ.  
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50. Рабочий план проведения оценки муниципальных программ.  

51. Схема организации оценки муниципальных программ.  

52. Внутренняя оценка  муниципальных программ.  

53. Семья как социальный институт структура и функции социального института 

семьи.  

54. Семья как социальная группа.  

55. Социокультурная природа девиаций семейных отношений.  

56. Проблемы и категориальный аппарат социологического анализа 

дезадаптированных семей.  

57. Особенности методической стратегии социологического анализа 

дезадаптированных семей.  

58. Типологический анализ социально-дезадаптированных семей.  

59. Показатели эффективности социальной  работы социально-дезадаптированных 

семей.  

60. Семья инвалида в социальной структуре общества. 

61. Социальная дифференциация. Механизмы социальной эксклюзии и инклюзии 

инвалидов. Функциональная система эффекта эксклюзии и социальная интеграция.  

62. Социальные индикаторы выявления  уязвимых категорий населения.  

63. Методики измерения, оценки и интерпретации социальных показателей и 

индикаторов (бедность, нуждаемость, безработица, сиротство  и т.п.).  

64. Социальные общности и группы,  отклоняющегося поведения школьника.  

65. Понятия «человек», «индивид», «индивидуум», «личность», личность как 

активный субъект.  

66. Методологические подходы к исследованию девиантного поведения. (Основные 

направления изучения девиантного поведения: биологический, психологический, 

социологический подходы.  

67. Девиантное деструктивное поведение как социальный феномен. Специфика 

девиантного поведения подростков.  

68. Факторы  деструктивного девиантного поведения детей и подростков.  

69. Социальная среда как фактор влияния на формы и уровень проявления девиантного 

поведения подростков.  

70. Влияние семьи на формы и уровень проявления подростковых девиаций.  

71. Пенсионеры как особая социально-демографическая группа.  

72. Факторы социальной дезадаптации пенсионеров. Социальные показатели 

измерения статуса.  

73. Компенсаторные поведенческие  реакции пенсионеров.  

74. Позитивное конструирование старости.  

75. Ресоциализация пожилых людей.  

76. Социально-демографическая группа российских пенсионеров как предмет 

социологического анализа.  

77. Направления социальной работы с социальной группой, показатели эффективности 
 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

1. Сформулировать три проблемы для социологического анализа эффективности социальной 

работы в рамках количественной методологии   

2.Разработать показатели эффективности конкретных видов социальной работы с различными 

социально-демографическими группами.  

3. Сформулировать техническое задание на проведение социологического исследования 

проблем социальной работы. 
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4. Построение выборки в классическом исследовании эффективности социальной работы.  

5. Построение диаграммы, гистограммы, графика по данным линейных и парных 

распределений традиционного социологического исследования. 

6. Сформулировать 3 проблемы для социологического анализа эффективности социальной 

работы в рамках качественная методологии   

7. Предложить методическую стратегию качественного исследования проблем социальной 

работы. 

8. Сформулировать техническое задание на проведение социологического исследования 

проблем социальной работы в рамках качественного исследования. 

9. Анализ и представление результатов.  

10. Разработать структурно-логическую схему мониторинга качества социального 

обслуживания конкретных групп населения. 

11. Разработать структурно-логическую схему анкеты мониторинга социальной сферы региона.  

12. Разработать логическую схему оценки социальной программы.  

13. Разработать структурно-логическую схему инструментария мониторинга социальных 

программ.  

14. Разработать схема организации оценки муниципальных программ.  

15. Определите социологическое исследование как алгоритм; 

16. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   

17. Определите структуру программы социологического исследования; 

18. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  

19. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в социологии;  

20. Назовите основные виды социологических исследований.   

21. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

22. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 

23. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

24. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 

25. Опишите направления социальной работы с отдельной социальной группой и определите 

показатели эффективности профессиональных интервенций.  

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. Горохов, В.Ф. Социология в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08963-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/450987   

2. Горохов, В.Ф. Социология в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08965-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://www.biblio-online.ru/bcode/454273 

3. Социология: учебник для вузов / А.Е. Хренов [и др.]; под общей редакцией А. С. 

Тургаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.biblio-online.ru/bcode/453729   

 

6.2. Дополнительная литература 

  

1. Багдасарьян, Н.Г. Социология: учебник и практикум для вузов / Н.Г. Багдасарьян, М.А. 

Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общей редакцией Н.Г. Багдасарьян. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02135-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449672   

4. Кухарчук, Д.В. Социология: учебник и практикум для вузов / Д.В. Кухарчук. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451112 

Горелов, А.А. Социология: учебник / Горелов А.А. — Москва: КноРус, 2020. — 356 с. — (для 

бакалавров). — ISBN 978-5-406-07794-8. — URL: https://book.ru/book/934038 — Текст: 

электронный. 

 

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  

http://www.biblio-online.ru/bcode/450987
http://www.biblio-online.ru/bcode/454273
http://www.biblio-online.ru/bcode/453729
http://www.biblio-online.ru/bcode/449672
http://www.biblio-online.ru/bcode/449672
https://book.ru/book/934038
https://uisrussia.msu.ru/


 28 

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 «Социология социальной работы» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, 

лабораторных работ и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный 

комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университет, 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 лабораторной работы и учебного занятия семинарского 

типа включает несколько моментов: 

http://pravo.eup.ru/
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− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 

зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. 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 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

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 «Социология социальной работы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

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).  

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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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Социология социальной работы»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социология социальной работы»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме, разбор конкретных ситуаций и практических задач в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины «Социология социальной работы» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» 

являются: углубление знаний об общих закономерностях возникновения, развития и 

функционирования государства и права; усвоение на глубоком теоретическом уровне наиболее 

общих категорий и понятий юриспруденции; развитие навыков анализа государственно-

правовых явлений и применения полученных знаний в практической деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

- познание методологических основ научного понимания государства и права, 

государственно-правовых явлений; 

- изучение закономерностей исторического движения и функционирования государства и 

права; 

- усвоение взаимосвязи государства, права и иных сфер жизни общества и человека; 

- осмысление понятийного аппарата «Актуальных проблем теории государства и права»; 

- постижение эволюции и соотношения современных государственных и правовых 

систем; 

- ознакомление с основными проблемами современного понимания государства и права, 

общей характеристикой политико-правовых доктрин. 

- развитие тех или иных навыков, необходимых в сфере юриспруденции; 

- углубление представлений о работе с теоретическим аппаратом государственно-

правовых явлений  в сфере юриспруденции. 

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 актуальных проблем теории государства и 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 «Актуальные проблемы теории государства и права» реализуется 

в вариативной части профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция 

(уровень бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», 

«Конституционное право», «Муниципальное право». 

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» 

является базовым для последующего освоения Государственной итоговой аттестации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

• способностью 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 (ОПК-1); 

• способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1). 
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В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-1 способностью 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: нормы Конституции 

РФ и основные ФЗ и другие 

нормативные акты 

регулирующие публичные и 

частные  

правоотношения. 

Уметь: реализовывать 

нормы российского и 

межународного права, 

защищать права участников 

различных видов правовых 

отношений 

Владеть: навыками 

правового поведения, 

реализации правовых норм 

на практики 

ПК-1 способностью участвовать в разработке 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, особенности 

законодательного процесса 

и законотворческой 

техники. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

составлять проекты 

нормативно-правовых 

актов, пояснительные 

записки к ним. 

Владеть: юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, навыками 

составления юридических 

документов. 
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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 

7  

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Учебные занятия семинарского типа 32 32  

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 34 34  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 0 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7  

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 8 8  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 94 94  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

40 40  

Выполнение практических заданий 48 48  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 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 40 часов. 

Объем самостоятельной работы – 68 часов. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Актуальные проблемы 

теории государства.  
36 16 20 4 16 0 

2 Тема 1. Проблемы методологии 

теории государства и права. 
9 3 6 2 4 0 

3 Тема 2. Проблемы определения 

понятия, сущности государства. 

Происхождение государства, 

типология государства.  

9 5 4 0 4 0 

4 Тема 3. Проблемы 

функционирования государства. 

Механизм государства. 

9 3 6 2 4 0 

5 Тема 4. Государство как 

социальный институт. 

Соотношение личности и 

государства, государства и 

гражданского общества.  

9 5 4 0- 4 0 

6 Раздел 2. Актуальные проблемы 

теории права 
36 26 10 2 8 0 

7 Тема 5. Проблемы понимания 

права. 
18 13 5 1 4 0 

8 Тема 6. Проблемы учения о нормах 

права и системе права. 
18 13 5 1 4 0 

9 Раздел 3. Актуальные проблемы 

изучения источников права, 

механизма правового 

регулирования 

36 26 10 2 8 0 

10 Тема 7. Проблемы изучения 

источников права. Проблемы 

правотворчества.  

18 13 5 1 4 0 

11 Тема 8. Проблемы механизма 

правового регулирования 
18 13 5 1 4 0 

Общий объем, часов 108 68 40 8 32 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  10 часов. 
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Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

(С
Р

С
+

к
о
н

тр
о
л
ь
) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. Актуальные проблемы 

теории государства.  
36 30 6 2 4 0 

2 Тема 1. Проблемы методологии 

теории государства и права. 
9 5 4 2 2 0 

3 Тема 2. Проблемы определения 

понятия, сущности государства. 

Происхождение государства, 

типология государства.  

9 9 0 0 0 0 

4 Тема 3. Проблемы 

функционирования государства. 

Механизм государства. 

9 7 2 0 2 0 

5 Тема 4. Государство как 

социальный институт. 

Соотношение личности и 

государства, государства и 

гражданского общества.  

9 9 0 0 0 0 

6 Раздел 2. Актуальные проблемы 

теории права 
36 34 2 0 2 0 

7 Тема 5. Проблемы понимания 

права. 
18 17 1 0 1 0 

8 Тема 6. Проблемы учения о нормах 

права и системе права. 
18 17 1 0 1 0 

 Раздел 3. Актуальные проблемы 

изучения источников права, 

механизма правового 

регулирования 

36 34 2 0 2  

9 Тема 7. Проблемы изучения 

источников права. Проблемы 

правотворчества.  

18 17 1 0 1 0 

10 Тема 8. Проблемы механизма 

правового регулирования 
18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 98 10 2 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 

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контро

ль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Раздел 1. 

Актуальные 

проблемы теории 

государства. 

22 
9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

0 

Раздел 2. 

Актуальные 

проблемы теории 

права 

23 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

0 

Раздел 3. 

Актуальные 

проблемы 

изучения 

источников 

права, 

механизма 

правового 

регулирования 

23 
9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

0 

Общий объем, часов 68 28  34  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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контро

ль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с
 

Раздел 1. 

Актуальные 

проблемы теории 

государства.  
34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

16  Реферат 
2  

Компьютер

ное 

тестировани

е 

2 

Раздел 2. 

Актуальные 

проблемы теории 

права 
32 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

16 Реферат 2  

Компьютер

ное 

тестировани

е 

1 

Раздел 3. 

Актуальные 

проблемы 

изучения 

источников 

права, 

механизма 

правового 

регулирования 

32 
13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

16 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

1 

Общий объем, 

часов 

98 40 
 48  6  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА. 

 

Тема 1. Проблемы методологии теории государства и права. 

Цель занятия: изучение предмета, объекта, методологии теории государства и права, 

определение ее места в системе наук 

Перечень изучаемых элементов содержания: Подходы к пониманию объекта и 

предмета теории государства и права. Проблема выбора адекватного метода познания политико-

правовой реальности: многообразие точек зрения. Характеристика всеобщих, общенаучных, 

частнонаучных и частноправовых методов познания. Система научного знания. Гуманитарные, 

естественные и технические науки. Взаимосвязь теории государства и права с философией, 

политологией, историей, социологией, психологией, экономикой. Система юридических наук. 

Структура теории государства и права. Функции теории государства и права. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Подходы к пониманию объекта и предмета теории государства и права. 

2. Проблема выбора адекватного метода познания политико-правовой реальности: 

многообразие точек зрения. 

3. Характеристика всеобщих, общенаучных, частнонаучных и частноправовых методов 

познания. 

4. Проблемы классификации юридических наук.  

5. Соотношение теории государства и права с философией права и социологией права. 

6. Теория государства и права и философия.  

7. Взаимосвязь и взаимодействие теории государства и права с гуманитарными науками.  

 

Тема 2. Проблемы определения понятия, сущности государства. Происхождение 

государства, типология государства. 

 

Цель занятия: изучение особенностей возникновения, развития государства, смены его 

типов, рассмотрение проблемных аспектов учения о форме государстве. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Организация власти в доклассовом 

обществе. Общая характеристика нормативной системы первобытного общества. Табуитет, 

мораль и обычное право как формы общественной воли в первобытном обществе. Генезис теорий 

происхождения государства и права и их познавательная ценность. Причины и общие 

закономерности возникновения государства и права с точки зрения диалектико-

материалистической теории. Подходы к определению понятия государства. Проблема 

установления существенных признаков государства. “Классовое” и “общесоциальное” 

понимание сущности государства. Понятие типологии и типа государства. Цивилизационный 

подход к типологии государств: сущность и познавательная ценность. Формационный подход к 

типологии государств: ортодоксальное и неортодоксальное понимание. 

Форма правления: понятие, критерии разграничения, виды. Понятие и виды форм 

государственного устройства. Политический режим: понятие и исторические разновидности.  
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Организация власти в доклассовом обществе. 

2. Общая характеристика нормативной системы первобытного общества. 

3. Табуитет, мораль и обычное право как формы общественной воли в первобытном 

обществе. 

4. Генезис теорий происхождения государства и права и их познавательная ценность. 

5. Причины и общие закономерности возникновения государства и права с точки зрения 

диалектико-материалистической теории. 

6. Подходы к определению понятия государства. 

7. Проблема установления существенных признаков государства. 

8. “Классовое” и “общесоциальное” понимание сущности государства. 

9. Понятие типологии и типа государства. 

10. Цивилизационный подход к типологии государств: сущность и познавательная 

ценность. 

11.Формационный подход к типологии государств: ортодоксальное и неортодоксальное 

понимание. 

12. Форма правления: понятие, критерии разграничения, виды. 

13. Понятие и виды форм государственного устройства. 

14. Политический режим: понятие и исторические разновидности. 

 

Тема 3. Проблемы функционирования государства. Механизм государства. 
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Цель занятия: изучение элементов формы государства, особенностей функционирования 

государства, специфики его механизма ..  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и классификация функций 

государства. Понятие и элементы механизма государства. Понятие и классификация 

государственных органов. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Теория разделения властей и ее практическое воплощение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие функций государства. Факторы, определяющие функции государства.  

2. Внутренние и внешние функции государства.  

3. Понятие и структура механизма государства. 

4. Государственные органы, учреждение и предприятия.  

5. Основные черты органа государственной власти. 

6. Классификация органов государственной власти.  

7. Принципы построения и функционирования органов государства.  

8. История возникновения идеи разделения властей. 

 

Тема 4. Государство как социальный институт. Соотношение личности и 

государства, государства и гражданского общества. 

 

Цель занятия: определение места государства в системе социальных институтов,  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и структурные элементы 

политической системы. Государство как центральный институт политической системы. Модели 

взаимодействия церковной и светской власти. Статус религии в государстве. Понятие и виды 

правового статуса личности. Структурные элементы правового статуса. Прав и обязанности 

человека. Классификация основных прав человека. Международно-правовое регулирование и 

защита прав человека. История развития идеи правового государства. Современные 

теоретические представления о понятии и признаках правового государства. Общая 

характеристика концепции социального государства (государства «всеобщего благоденствия»). 

Исторические этапы развития концепции социального государства. Модели социального 

государства. Проблемы становления России как социального государства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Соотношение концепции «государство-ночной сторож» и социального государства. 

2. Причины и условия формирования концепции социального государства. 

3. Этапы развития концепции социального государства. 

4. Модели социального государства: патерналистская, либеральная и корпоративная. 

5. Причины кризиса концепции социального государства в настоящее время.  

6. Правовой статус человека и правовой статус гражданина: соотношение. 

7. Соотношение прав и свобод человека. 

8. Права первого поколения. 

9. Права второго поколения. 

10. Права третьего поколения. 

11. Марксистская критика теории правового государства 

12. Соотношение концепции правового и социального государства 

13. Как определяется понятие “правовое государство” с точки зрения юснатурализма и 

юридического позитивизма? 

14. Какова идеологическая роль концепции правового государства? 

15. В чем суть марксистской критики понятия правовой государственности?  

16. Монопольные полномочия государства в политической системе. 

17. Политическая партия как элемент политической системы. 

18. Цезаропапизм, папоцезаризм, симфония. 
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19. Типы государств по отношению к религии (атеистическое, светское, клерикальное, 

теократическое). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Соотношения понятий «механизм государства», «государственный аппарат» и «система 

разделения властей». 

2. Сущность системы «сдержек и противовесов». 

3. Понятие и виды ветвей государственной власти. 

4. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

5. Подходы к определению понятия государства. 

6. Проблема установления существенных признаков государства. 

7. “Классовое” и “общесоциальное” понимание сущности государства. 

8. Возможности и пределы влияния человека на развитие государства. 

9. Политическое и правовое отчуждение человека. 

10. Понятие политики и политической системы. Структура политической системы. 

11. Место и роль государства в политической системе. 

      12. Проблемы классификации юридических наук.  

      13.Соотношение теории государства и права с философией права и социологией права. 

      14.Теория государства и права и философия.  

      15.Взаимосвязь и взаимодействие теории государства и права с гуманитарными науками.  

16.Позитивистские концепции правовой государственности. 

      17. Правовое государство: реальность, возможность или утопия 

18. Развитие идеи социального государства. 

19. Исторические предпосылки формирования социальной государственности. 

20. Типы и модели социального государства: история и современность. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА 

 

Тема 5. Проблемы понимания права. 

 

Цель занятия:  анализ существующих концепций права, выявление их достоинств и 

недостатков, формирование целостного и непротиворечивого понимания сущности и 

социального назначения права  .. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Причины многообразия подходов к пониманию сущности права.   Основные концепции 

правопонимания: сущность, познавательная ценность и идеологическая роль. Школа 

естественного права.  Юридический позитивизм и его основные направления: формально-

догматическая юриспруденция, нормативистская теория права, “юриспруденция интересов”. 

Социологическая школа права. Марксистское правопонимание. Психологическая школа права. 

Историческая школа права. Проблемы соотношения права и закона. Право в объективном и 

субъективном смысле. Функции права. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права. 

2. Школа естественного права. 

3. Социологическое правопонимание. 

4. Марксистская школа права. 

5. Историческая школа права. 
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6. Психологическая теория права. 

 

Тема 6. Проблемы учения о нормах права и системе права. 

 

Цель занятия:  изучение понятия, структуры нормы права, видов правовых норм и 

способов их изложения в статьях нормативно-правовых актов, системы права и ее элементов . 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и признаки нормы права в различных концепциях правопонимания. Признаки 

нормы права с точки зрения формально-догматической юриспруденции: общеобязательность, 

формальная определенность, обеспеченность силой государственного принуждения. Структура 

правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции и санкции как элементов правовой нормы. Виды 

гипотез, диспозиций и санкций. 

Научно-практическая значимость классификации норм права. Критерии классификации 

норм права.  Виды правовых норм. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых 

норм в статьях нормативно-правовых актов. 

Нормы права в системе социальных норм: общее и особенное. Соотношение правовых и 

моральных норм. 

Система права и ее структурные элементы. Отрасль права. Институт права. Предмет и 

метод правового регулирования как основание деления системы права. Частное и публичное 

право. Материальное и процессуальное право. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие правовой нормы. 

2. Структура правовой нормы. 

3. Виды правовых норм. 

4. Правовая норма и статья закона. 

5. Сфера, предмет и метод правового регулирования.  

6. Отрасль права. Правовой институт. Проблема комплексных отраслей и институтов в 

праве.  

7. Основные концепции деления права на частное и публичное право.  

8. Соотношение системы права и системы законодательства. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права. 

2. Школа естественного права. 

3. Социологическое правопонимание. 

4. Марксистская школа права. 

5. Историческая школа права. 

6. Психологическая теория права. 

4. Понятие реализации права. 

10.Формы реализации правовых норм. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 
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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. 

 

РАЗДЕЛ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА, 

МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Тема 7. Проблемы изучения источников права. Проблемы правотворчества. 

 

Цель занятия: формирование целостного представления об источниках правах, их 

разновидностях, о правотворческом процессе  . 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие источников права. Проблема соотношения понятий “источник права” и “форма 

права”. Основные формы современного права. Формы права в РФ. Система нормативно-

правовых актов в РФ. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Правообразование и правотворчество. Подходы к пониманию правотворчества: 

позитивистские, естественно-правовые, социологические, психологические, марксистские и 

иные концепции.  Особенности правотворчества в различных правовых системах.  

Виды правотворчества. Правотворчество как форма государственной деятельности. 

Принципы правотворчества. Факторы, которые необходимо учитывать в процессе 

правотворчества. 

Законотворчество как разновидность правотворчества. Основные стадии 

законодательного процесса. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых 

актов. Законодательная техника и ее роль в процессе правотворчества. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовой обычай как источник права: история и современность. 

2. Нормативная роль юридической доктрины в современных правовых системах 

3. Какие существуют подходы к пониманию источников права? 

4.Основные формы права: общая характеристика. 

5. Какова роль правового прецедента и правового обычая в современных правовых 

системах? 

6. Понятие правотворчества и его сущность. 

7. Принципы правотворчества. 

8. Стадии правотворчества 

9. Понятие и виды систематизации права. 

 

Тема 8. Проблемы механизма правового регулирования 

 

Цель занятия: изучение процесса воплощения правовых норм в жизнь, исследование 

элементов механизма правового регулирования  . 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Правоотношение как особая форма общественных отношений. Социальная 

обусловленность содержания правоотношения. Существенные признаки правоотношения. 

Структура правоотношения: субъект, объект и содержание. Субъекты правоотношений: 

понятие и виды. Понятие правосубъектности, правоспособности и дееспособности.  

Деликтоспособность. Теоретические дискуссии об объекте правовых отношений. Виды объектов 

правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Субъективные права и 

обязанности как юридическое содержание правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Классификация юридических фактов. Фактический состав. 
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Виды правоотношений. 

Понятие реализации права. Соотношение понятий реализация права и действие права. 

Дискуссионные вопросы понимания форм реализации права. Соблюдение права. Исполнение 

права. Использование права. 

Применение права как особая форма его реализации. Стадии правоприменительного 

процесса. Субъекты применения права. Правоприменительный акт: понятие, особенности, виды. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 

Пределы применения права по аналогии. Коллизии в праве и способы их разрешения.  

Понятие толкования правовых норм. Способы толкования и проблема их выбора. Виды 

толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Толкование права 

по объему: ограничительное, расширительное и буквальное. Акты толкования: понятие и виды.  

Понятие и  значение правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Проблема 

социальной ценности правомерного поведения. 

Дискуссионные вопросы понимания противоправного поведения и его причин. 

Теоретико-правовая и политическая оценка действий contra legem: история и современность. 

Понятие правонарушения. Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки.  

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической 

ответственности. Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Презумпция невиновности.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовые отношения и социальные отношения. 

2 Структура правовых отношений: субъекты, объекты, субъективные права и обязанности. 

3. Юридические факты и их виды. 

5. Понятие реализации права. 

6. Формы реализации правовых норм. 

7. Понятие и стадии применения права. 

8. Пробелы в праве и методы их преодоления. 

9. Понятие толкования и его роль в реализации права. 

10. Причины, вызывающие необходимость толкования. 

11. Виды толкования права. 

12. Способы толкования права. 

12. Понятие и виды правомерного и противоправного поведения. 

13. Понятие и признаки правонарушения. 

14. Состав правонарушения. 

15. Понятие юридической ответственности. 

16. Виды юридической ответственности. 

17. Принципы юридической ответственности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

11.Понятие и стадии применения права. 

12.Пробелы в праве и методы их преодоления. 

13.Понятие толкования и его роль в реализации права. 

14.Причины, вызывающие необходимость толкования. 

15.Виды толкования права. 

16.Способы толкования права 

17. Понятие и виды правомерного и противоправного поведения. 

18. Понятие и признаки правонарушения. 

19. Состав правонарушения. 
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20. Понятие юридической ответственности. 

21. Виды юридической ответственности. 

22. Принципы юридической ответственности. 

23. Социально вредное правомерное поведение. 

24. Социально полезное противоправное поведение. 

25. Социальные функции юридической ответственности. 

 

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, 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 

ОПК-1 способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

Знать: нормы Конституции 

РФ и основные ФЗ и другие 

нормативные акты 

регулирующие публичные и 

частные  

правоотношения. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: реализовывать нормы 

российского и 

межународного права, 

защищать права участников 

различных видов правовых 

отношений 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками правового 

поведения, реализации 

правовых норм на практики 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 
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международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность 

и содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

особенности 

законодательного процесса и 

законотворческой техники. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

составлять проекты 

нормативно-правовых актов, 

пояснительные записки к 

ним. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа различных 

правовых явлений, навыками 

составления юридических 

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-1, ПК-1 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. Написание 

реферата. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
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самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

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-1 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 
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ОПК-1, ПК-1 Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Теоретический блок 

вопросов. Написание 

реферата. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал. 

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. 

 

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. Предмет и метод теории государства и права. Методы научного познания теории 

государства и права. 

2. Теория государства и права в системе общественных гуманитарных наук. 

3. Место и функции теории государства и права в системе юридических наук, её 

соотношение с отраслевыми юридическими науками. 

4. Учения о праве и государстве в Древнем Мире, Средние Века и Новое время. 

5. Признаки государства, отличающие его от организации власти в доклассовом 

обществе. 

6. Отличие юридических норм от норм первобытно- общинного строя. 

7. Плюрализм взглядов на происхождение государства и права. Новые подходы. 

8. Социальная структура общества. 

9. Государство и право: их взаимообусловленность, взаимосвязь, взаимодействие. 

10. Государство как политическая, как структурная и территориальная организация. 

11. Цивилизационный подход к типологии государства. 

12. Формационная типология государств и её современные оценки. 

13. Понятие и основные черты функций государства. Классификация функций 

государства и её основания. 

14. Понятие формы государства, её элементы. 

15. Разнообразие форм государства. 

16. Разнообразие форм правления и её обусловленность. 
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17. Разнообразие форм государственного устройства и её обусловленность. 

18. Виды политических режимов. 

19. Сущность государства. Понятие, признаки государственной власти 

20. Понятие и структура политической системы общества. 

21. Общие причины и закономерности возникновения государства и права. 

22.  Механизм государства. 

23. Структура механизма государства. Государственный орган – основной элемент 

механизма государства 

24. Основные принципы организации и деятельности государственных органов 

25. Принцип разделения власти - основной структурообразующий в деятельности и 

организации государственного аппарата. 

26. Система сдержек и противовесов - форма реализация принципа разделения 

государственной власти. 

27. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

28. Англо- саксонская правовая семья. 

29. Семья традиционного (обычного) права. 

30.  Семья мусульманского (религиозного) права 

31. Правовое государство: принципы, основные черты. 

32. Генезис представлений о правовом государстве. 

33. Проблемы построения правового государства в России. 

34. Разнообразие форм возникновения государства у различных народов мира. 

35. Тоталитарное государство. 

36. Авторитарное государство. 

37. Характеристика основных теорий происхождения государства. 

38. Гражданское общество: понятие, элементы. 

39. Формы (источники) права. 

40. Толкование права и его способы (особенности процесса толкования) 

41. Виды толкования по объему и субъектам (особенности результата толкования) 

42. Правотворчество: понятие, стадии, принципы. 

43. Систематизация законодательства 

44. Реализация права. 

45.  Правовое регулирование 

46. Механизм правового регулирования 

47. Политическая система общества 

48.  Нормы права: понятие, признаки, структура. Расположение нормы права в правовом 

акте 

49. Классификация норм права. Способы изложения норм права. 

50. Правовые отношения: понятие, признаки, структура. 

Аналитическое задание: 

1. Проанализируйте основные модели местного самоуправления в зарубежных странах, и 

на основе этого определите, в каких странах местные органы власти можно включать в механизм 

государства, а в каких странах – нет.  

2. На основе анализа статьи 12 и ч. 2 статьи 132 Конституции РФ определите место органов 

местного самоуправления в механизме Российского государства. 

3. На основе анализа глав 4-7 Конституции РФ приведите конкретные полномочия 

федеральных органов государственной власти в отношении друг друга, которые олицетворяют 

собой систему сдержек и противовесов в механизме разделения властей. 

4. В соответствие с ч. 6 статьи 125 Конституции РФ нормативно-правовые акты, 

признанные Конституционными судом РФ неконституционными утрачивают силу. Указанные 

полномочия Конституционного Суда РФ в теории права и науке конституционного права 

зачастую характеризуют как «негативное правотворчество». Как, по вашему мнению, эти 
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полномочия соотносятся с принципом самостоятельности и независимости ветвей власти? Не 

нарушает ли это принцип разделения властей? 

5. На основе анализа статьи 129 Конституции РФ и Федерального закона от 17 января 1992 

г. № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации» определите место прокуратуры в 

механизме Российского государства. Можно ли ее относить к какой-либо ветви власти? 

6.  Признаком правового государства является: 

А) издание законов 

Б) осуществление правосудия 

В) установление налогов 

Г) подчиненность власти законам 

7. Республика – это: 

А) форма государственного устройства 

Б) форма государства 

В) форма правления 

Г) тип государства 

8. 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 

 

9.  Юридический (судебный) прецедент это: 

 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 

10.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 

11. Законы вступают в силу: 

А) с момента подписания Президентом РФ текста закона 

Б) с даты опубликования закона в «Российской газете» 

В) с момента регистрации в Министерстве юстиции РФ 

Г) по истечении 10 дней с момента официального опубликования, если самим 

законом не определен иной порядок вступления в силу. 

12. Юридический факт это: 

 А) обстоятельство, зафиксированное решением суда 

 Б) обстоятельство, упомянутое в нормативном акте 

 В) обстоятельство, с которым связано возникновение правоотношений 

 Г) любое жизненное обстоятельство 

13. Правовой акт, который содержит разъяснения смысла юридических норм, называется: 

А) акт толкования 

Б) акт применения 

В) акт реализации 

Г) акт задержания 

14. По способу установления правил поведения (степени их обязательности), нормы бывают: 

А) абсолютно-определенные 

Б) относительно-определенные 

В) императивные 



23 

 

Г) специальные 

15. Право в объективном смысле это: 

а) нарушенное право 

б) мера возможного поведения субъекта 

в) система правил поведения, установленных государством 

г) поддерживаемый в обществе порядок 

16. Право в субъективном смысле это: 

а) нарушенное право 

б) мера возможного поведения субъекта 

в) система правил поведения, установленных государством 

г) поддерживаемый в обществе порядок 

17. Отрасль права, в которой не применяется аналогия закона и права 

a)  уголовное право 

б)  гражданское право 

в)   земельное право 

г)  финансовое право 

18. Совокупность правовых норм, регулирующих схожие родовые отношения, называется: 

А) отрасль права 

Б) институт права 

В) подотрасль права 

В) субинститут права 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

22. Момент вступления закона в силу связан: 

а) с его принятием Государственной Думой  РФ 

б) с его официальным опубликованием 

в) с его подписанием Президентом 

г) с его одобрение Советом Федерации 

23. Правоотношение это: 

а) связь права и государства 

б) отношение граждан к праву 

в) отношение государственных органов и должностных лиц к праву 



24 

 

г)вид общественных отношений 

24. Основанием возникновения правоотношений является: 

а) документ 

б) указание должностного лица 

в) воля субъектов правоотношения 

г) юридический факт 

25. Субъективная сторона правонарушения характеризует: 

А) субъекта правонарушения 

Б) объект правонарушения 

В) внешние обстоятельства совершения правонарушения 

Г) психическое отношение субъекта к совершенному правонарушению 

 

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. 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 (дата обращения: 03.07.2019).  

2. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-06339-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438363 (дата обращения: 03.07.2019).  

https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/438247
https://www.biblio-online.ru/bcode/438363
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6.2. Дополнительная литература 

3. 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 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

 

7. «Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины»  проверяем основную и дополнительную литературу в соответствии с 

утвержденным списком, согласованным Вами ранее с Научной Библиотекой. В том числе 

в общих дисциплинах. 

 

4. В  п. 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, 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431082
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
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темами научных статей и их полными 

текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

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 «Актуальные проблемы теории государства 

и права» 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://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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ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. 

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к 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/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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5100 изданий открытого доступа 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID 

- https://www.researcherid

.com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов 

«Решение» 

Коллекция учебных 

видеофильмов «Решение» 

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 «Актуальные проблемы теории государства и права» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

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, 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 «Актуальные проблемы теории государства и 

права» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права»  

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 «Актуальные проблемы теории государства и права» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и 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, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Актуальные проблемы теории государства и права» 

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 «Римское право» заключается в формировании 

теоретического мышления и исторического сознания студента-юриста, усвоение общих 

принципов и закономерностей развития римского государства и права. 

Задачи учебной дисциплины: 

- развить интерес студентов к овладению теорией современного обществознания, 

воспитать стремление к самосовершенствованию, сформировать у них высокое правосознание 

и правовую культуру, научное представление о государственно-правовых явлениях,  об 

основных закономерностях возникновения, функционирования и развития римского 

государства и права; 

- развитие у студентов личностных качеств, о также формирование общекультурных 

универсальных (общенаучных, социально личностных, инструментальных) 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по юридической 

специальности; 

- ознакомить студентов с основными достижениями римской политико-правовой  

мысли, идеями, взглядами и теориями ее выдающихся представителей; 

- вооружить студентов необходимыми теоретическими  знаниями становления и 

развития правовой идеологии, методикой оценки теорий и учений  на различных этапах 

истории римской правовой мысли; 

- научить студентов логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по государственно-правовой и политической проблематике, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями. 

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 римского 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 «Римское право» реализуется в вариативной части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

бакалавриата),  очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Римское право» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Теория государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 

«История отечественного государства и права». 

Изучение учебной дисциплины «Римское право» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Муниципальное право», 

«Гражданское право», «Гражданский процесс», «Земельное право», «Семейное право» . 
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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 общекультурных  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата):  

способен повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

способен 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 способность 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: добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

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 
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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 

2  

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Учебные занятия семинарского типа 24 24  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 85 85  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

60 60  

Выполнение практических заданий 17 17  

Рубежный текущий контроль 8 8  

Вид промежуточной аттестации  27 экзамен  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2  

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 8 8  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 125 125  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

100 100  

Выполнение практических заданий 17 17  

Рубежный текущий контроль 8 8  

Вид промежуточной аттестации  9 экзамен  

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  32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 112 часов. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 
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о
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о
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Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Основные положения 

римского права 
36 28 8 2 6 0 

2 

Тема 1.1. Понятие римского 

права. Система римского права. 

Его источники. 
12 9 3 1 2 0 

3 
Тема 1.2. Гражданский процесс. 

12 10 2 0 2 0 

4 
Тема 1.3. Иски в римском праве. 

12 9 3 1 2 0 

5 
Раздел 2. Лица в римском 

праве 
36 28 8 2 6 0 

6 
Тема 2.1. Правовое положение 

лиц в римском праве. 18 14 4 1 3 0 

7 Тема 2.2. Римская семья. 18 14 4 1 3 0 

8 
Раздел 3. Институты римского 

права 
36 28 8 2 6 0 

9 

Тема 3.1. Вещные права. Право 

собственности в римском праве. 

Право на чужие вещи. 
12 9 3 1 2 0 

10 

Тема 3.2. Римское 

обязательственное право. 

Договоры в римском праве. 
12 9 3 1 2 0 

11 Тема 3.3. Право наследования. 12 10 2 0 2 0 

12 
Раздел 4. Право наследования 

36 28 8 2 6 0 

13 
4.1 Наследование по завещанию 

и по закону 
18 14 4 1 3 0 

14 
4.2 Принятие наследства и его 

последствия  
18 14 4 1 3 0 

Общий объем часов 144 112 32 8 24 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 134 часа. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Основные положения 

римского права. 
36 34 2 0 2 0 

2 
Тема 1.1. Понятие римского 

права. Система римского права. 

Его источники. 

12 12 0 0 0 0 

3 
Тема 1.2. Гражданский процесс. 

12 10 2 1 1 0 

4 
Тема 1.3. Иски в римском праве. 

12 10 2 1 1 0 

5 
Раздел 2. Лица в римском 

праве. 
36 33 3 1 2 0 

6 
Тема 2.1. Правовое положение 

лиц в римском праве. 
18 16 2 1 1 0 

7 Тема 2.2. Римская семья. 18 17 1 0 1 0 

8 
Раздел 3. Институты римского 

права. 
36 33 3 1 2 0 

9 

Тема 3.1. Вещные права. Право 

собственности в римском праве. 

Право на чужие вещи. 
12 10 2 1 1 0 

10 

Тема 3.2. Римское 

обязательственное право. 

Договоры в римском праве. 
12 11 1 0 1 0 

11 Тема 3.3. Право наследования. 12 12 0 0 0 0 

12 Раздел 4. Право наследования 36 34 2 0 2 0 

13 
4.1 Наследование по завещанию 

и по закону 
18 17 1 0 1 0 

14 
4.2 Принятие наследства и его 

последствия  
18 17 1 0 1 0 

Общий объем часов 144 134 10 2 8 0 
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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 

 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д
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и

ч
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к
а

я
 

а
к
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в
н

о
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ч
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Ф
о
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о
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В
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о
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ч
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о
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Р
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к
о

н
т
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о
л

ь
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ч
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Ф
о

р
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у
б
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о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Общая часть права социального обеспечения,  

6 семестр 

1.  

Раздел 1. 

Основные 

положения 

римского права. 
28 

15 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 реферат 2 Тестирование 
7 

2.  

Раздел 2. Лица в 

римском праве. 

28 15 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 реферат 2 Тестирование  
7 
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3.  

Раздел 3. 

Институты 

римского права. 

28 15 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 реферат 2 Тестирование 
7 

4.  

Раздел 4. Право 

наследования. 

28 15 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 реферат 2 Тестирование  
6 

Общее количество 

часов 
112 

60 
 

17  8  27 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 
Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
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к
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н
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и
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о
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н
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и

е 

п
р
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и
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к
и

х
 з

а
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н

и
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, 

ч
а

с 

Ф
о
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а
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ч
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о

г
о

 

за
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а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
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у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Общая часть права социального обеспечения,  

6 семестр 

5.  

Раздел 1. 

Основные 

положения 

римского права. 34 25 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 реферат 2 Тестирование 
3 
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6.  

Раздел 2. Лица в 

римском праве. 

34 25 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 
реферат 2 Тестирование  

2 

7.  

Раздел 3. 

Институты 

римского права. 

34 25 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 
реферат 2 Тестирование 

2 

8.  

Раздел 4. Право 

наследования. 

32 25 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 
реферат 2 Тестирование  

2 

Общее количество 

часов 

134 100 
 

17  8  9 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

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

 

Раздел 1. Основные положения римского права. 

Тема 1.1. Понятие римского права. Система римского права. Его источники. 

Цель занятия: закрепление полученных знаний о римском праве, основных принципах 

римского права, основных институтов римского публичного права. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Возникновение римского права как  

обычного права  древних  квиритских племен Рима. Римское право как основа современных 

правовых систем. Формирование римского деятельностью юристов, практикой преторов и 

правом народов. Наиболее известные юристы: Гай, Папиниан, Павел, Ульпиан. Система 

римского права: права публичного и права частного. Предмет регулирования римского 

частного права. Формирование основных принципов права: решение суда единогласно, либо 

по большинству голосов; каждый считается честным, если не доказано обратное; сомнения 

трактуются в пользу обвиняемого. Основные институты римского публичного права. 

Основные институты римского частного права. Источники римского частного права и их 

влияние на глубину проработки права по всем вопросам  общественной жизни Римского 

общества.  Обычное право и его особенности в тексте Законов XII таблиц. Конституции 

императоров. Эдикты магистратов и их значение для совершенствования права. Особенности 

законов в римском  государстве,  характеристика силы законов. Этапы исторического 

развития римского права:  царский,  республиканский и  императорский. Цивильное  право и 
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«право народов». Систематизация  римского права.  Кодификация Юстиниана. Дигесты. 

Институции Гая. Свод гражданского права. Римские правообразования; эдикты, рескрипты, 

мандаты, декреты; законы; плебисцит; ответы знатоков права; судебный прецедент; 

постановления сената эдикты магистратов; Конституции принцепсов, императоров. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие римского права. 

2. Предмет римского частного права. 

3. Периодизация истории римского частного права. 

4.  Составные части римского частного права. 

5. Преторское право.  

6. Основные принципы публичного права.  

7. Источники римского права. Их понятие и виды.  

8. Обычное право и закон.  

9. Кодификация Юстиниана. Кодекс Юстиниана. Дигесты Юстиниана.  

 

Тема 1.2. Гражданский процесс. 

Цель занятия: закрепление полученных знаний об особенностях становления 

гражданского процесса в римском обществе, стадий гражданского процесса и его сущности  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности становления гражданского процесса в римском обществе. Понятие о 

судебном процессе по частным претензиям в римском суде.       

Стадии гражданского процесса, его сущность. Содержание  судебных процессов по 

частному праву, их особенность. Развитие практики судебных процессов по частным искам: 

легисакционного, формулярного и экстраординарного.  

Характеристика легисакционного процесса как наиболее древнего и основанного на 

обычаях и традициях древних народов Рима.  Формулярный процесс в римском 

судопроизводстве. Формирование правовых норм ведения судебного разбирательства. 

Экстраординарный судебный процесс. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Общие вопросы искового производства. 

 2. Формы римского гражданского процесса. 

 3. Общие положения о субъектах права. 

 4. Правоспособность  и дееспособность по римскому праву. 

 

Тема 1.3. Иски в римском праве. 

Цель занятия: закрепление полученных знаний о понятии и видах исков в римском 

праве, основным требования к ним   

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие и виды исков: Основные нормы и требования к искам в римском частном 

праве. Интердикты. Исковая давность. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности. 

Погашение, прерывание, приостановление исковой  давности. Средства преторской защиты 

нарушенного права, виды таких исков. Особенности некоторых исков: интердикта, 

стипуляции, реституции, ввода во владение. Правоспособность и дееспособность лиц в 

римском праве.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие иска.  

2. Виды исков 
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3. Вещные иски. Личные иски. Прямые иски. Фиктивные иски. Арбитражные иски. 

4. Средства преторской защиты. 

5. Интердикты. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Основные нормы и требования к искам в римском частном праве.  

2. Интердикты.  

3. Понятие исковой давности. Сроки исковой давности.  

4. Погашение, прерывание, приостановление исковой  давности.  

5. Средства преторской защиты нарушенного права.  

1. Рассмотрение гражданских тяжб  у магистрата и судьи. 

2. Иски с фикцией. 

3. Особенности дееспособности в римском праве. 

1. Источники римского частного права и их влияние на глубину проработки права по 

всем вопросам  общественной жизни Римского общества.   

2. Обычное право и его особенности в тексте Законов XII таблиц.  

3. Эдикты магистратов и их значение для совершенствования права.  

4. Особенности законов в римском  государстве,  характеристика силы законов.  

1.История развития римского права. 

2.О соотношении публичного и частного права. 

3.Основные институты римского публичного права. 

4. Значение римского права. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Лица в римском праве. 

 

Тема 2.1. Правовое положение лиц в римском праве.    

Цель занятия: закрепление полученных знаний о правовом положении римских 

граждан  
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Правовое положение римских граждан, основные элементы правоспособности  

римского гражданина. Опека и попечительство. Понятие, виды и прекращение опеки.  Права и 

обязанности опекуна.  Правоспособность и дееспособность. Дееспособность. (Возраст, 

психические и физические недостатки, расточительство, дееспособность женщин). 

Умаление правоспособности римских граждан. Умаление гражданской чести. Правовое 

положение римских граждан. Приобретение римского гражданства.  

Ограничения правового положения римских граждан. Другие основания ограничения 

правоспособности. Правовое положение латинов, перегринов, рабов, вольноотпущенников. 

 

Вопросы для самоподготовки: 



 14 

1. Правоспособность и дееспособность. 

2. Умаление правоспособности римских граждан. Умаление гражданской чести.  

3. Правовое положение римских граждан. Приобретение римского гражданства. 

4. Ограничения правового положения римских граждан. Правовое положение латинов, 

перегринов, рабов, вольноотпущенников. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к теме 2.1.: 

1. Понятие «лица». Правоспособность и дееспособность. 

2. Status libertatis. 

3. Status civitatis. 

4. Status familiae. 

5. Capitis deminutio. 

6. Status controversia. 

7. Юридические лица. 

 

 

Тема 2.2. Римская семья.   

Цель занятия: закрепление полученных знаний о римской семье, о месте римской семьи в 

римском обществе, о браке в римском праве  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Римская семья, общее понятие о месте семьи в римском обществе. Особенности римской 

семьи. Понятие брака в римском праве, виды брака, условия вступления в римский брак. 

Способы заключения и расторжения брака. Особые формы брака: брак с властью мужа и брак 

без  власти мужа, брачное сожительство. Обручение и брачная церемония, условия защиты 

интересов сторон в браке. Имущественные интересы сторон в браке. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Римская семья и ее состав. 

2. Правовые отношения между супругами. 

4. Личные и имущественные отношения в семье. 

5.  Правовые отношения родителей и детей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2.2 

Форма практического задания:  реферат, письменное задание 

Перечень тем рефератов к теме 2.2.: 

1. Общие положения о древнеримской семье.  

2. Агнатское и когнатское родство. Власть главы семьи (paterfamilias). 

3. Брак (matrimonium iustum): понятие, сущность, виды (законный и незаконный, cum 

manu mariti и sine manu mariti).  

4. Брак и конкубинат.  

5. Порядок и способы заключения брака. Препятствия к заключению брака.  

6. Личные и имущественные отношения между супругами.  

7. Основания прекращения брака. 

8.  

Письменно ответить на следующие вопросы 

1. В чем причины ослабления власти домовладыки? 

2. Дайте определение понятия «пекулий»? 

3. Что означает полная власть отца над детьми? 

4. Как оформлялась продажа детей в рабство? 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Институты римского права. 

 

Тема 3.1. Вещные права. Право собственности в римском праве. Право на чужие 

вещи. 

Цель занятия: закрепление полученных знаний об основных положениях вещного 

права в римском  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основы вещного права. Сущность вещного права. Классификация вещей в частном 

праве. Особые качества вещей, находящихся в обороте и не находящихся в хозяйственном 

обороте, вещи, изъятые из гражданского оборота в римском праве. Понятие о движимом  и 

недвижимом  имуществе в римском праве.  Владение в римском праве, общие сведения. 

Правовая конструкция владения и виды владения. Установление и прекращение владения. 

Особое место держания  как формы владения по поручению истинного владельца. Владение 

законное, незаконное и производное, добросовестное и недобросовестное. Владение и простое 

держание. Право собственности в римском обществе, ее особенности, возникновение и 

прекращение собственности, полномочия собственника, ограничения. Особенности 

реализации бонитарной собственности в Риме. Ограничение права собственности. Понятие и 

виды прав на чужие вещи. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Дайте классификацию вещных прав по римскому праву и сравните ее с содержанием 

Раздела  2 ГК РФ. Есть ли различия в видах вещных прав? 

2. Dominium  и  proprietas  в  римском праве: одинаковы или различны  эти  понятия? 

3. Понятие RES. Классификация вещей и ее восприятие в современном гражданском 

праве. 

4. Вещные права: понятие, признаки, виды вещных прав. 

5. Владение и держание, их юридическое значение. Виды владения. 

  1. Понятие права собственности . 

  2. Виды права собственности. 

  3. Квиритская собственность.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3.1. 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к теме 3.1.: 

1. Вещные права: понятие и виды, общие положения. 

2. Классификация вещей (res). Древнейшее деление вещей на res mancipi и res пес 

mancipi.  

3. Институт владения: понятие. Отличие фактического владения от простого 

держания.  

4. Элементы владения: фактическое обладание (corpus posscssionis) и владельческая 

воля (animus possesionis). Установление и прекращение владения. 

5. Различие possessorium и petitorium.  

6. Преторские интердикты. Защита добросовестного владения. 

1. Понятие права собственности.  

2. Содержание права частной собственности.  

3. Развитие права частной собственности.  



 16 

4. Виды собственности: квиритская, бонитарная. провинциальная, собственность 

перегринов.  

5. Первоначальные (occupatio, spccificatio, usucapio и т. д.) и производные способы 

приобретения права собственности. Traditio.  

6. Понятие и виды прав на чужие вещи (iura in re alicna).  

7. Сервитуты (servitus), понятие и их виды: предиальные (servitus praediorum) 

и личные (scrvitus personarum).  

8. Приобретение, утрата, защита (actio confessoria) сервитутов.  

9. Эмфитевзис и суперфиций: понятие, сущность, причины образования. 

Прекращение эмфитевзиса и суперфиция.  

 

Тема 3.2. Римское обязательственное право. Договоры в римском праве. 

Цель занятия: закрепление полученных знаний об обязательствах в римском праве, 

основании их возникновения, изменения и прекращения  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие обязательств и их виды. Содержание обязательства: совершение какого-либо 

действия - дать, сделать, предоставить. Основания возникновения обязательств: обязательства 

из договоров,  обязательства из деликтов, обязательства  из установлений суда. Способы 

прекращения обязательственных отношений. Обязанности сторон. Виды деликтов в римском 

праве. Понятие квазиделиктов. Условия действительности договора: предмет обязательства,  

кауза в обязательстве, согласие сторон, воля сторон, пороки соглашения. Договоры и их 

классификация. Понятие и содержание договоров. Односторонние договоры. Двусторонние 

договоры. Многосторонние договоры. Виды договоров. Контракт как вид договора. Пакт как 

вид договора. Условия договора. Согласие сторон и выражение воли. Наличие предмета 

договора. Основание, цель договора. Способность субъекта заключать договор. 

Волеизъявление сторон договора. Обман. Заблуждение, ошибка. Симуляция. Насилие и 

угрозы. Предмет договора.  Цель договора. Оферта. Акцепт. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие  обязательства и его содержание. Классификация обязательств. 

2. Обязательства из договоров. 

   а) Понятие договора, его виды. Содержание договора. Условия действительности 

договоpа. 

   б) Стоpоны в договоpном обязательстве. Долевые и солидаpные обязательства. 

Замена лиц в обязательстве. 

   в) Исполнение и дpугие основания пpекpащения обязательств. Последствия 

наpушения обязательств. 

3. Обязательства как бы из договоpов: понятие, виды. Кондикционные 

   иски. 

4. Обязательства из деликтов: понятие, виды деликтов. Частные деликты. 

5. Обязательства как бы из деликтов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3.2. 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к теме 3.2.: 

1. Понятие обязательственного права. Определение обязательства (obligatio).  

2. Элементы и содержание обязательства.  

3. Натуральные обязательства.  

4. Основания возникновения обязательств.  

5. Классификация обязательств. 

6. Стороны в обязательстве (debitor, creditor). Личный характер обязательств.  
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7. Замена лиц в обязательстве. Цессия, новация, перевод долга.  

8. Обязательства с несколькими кредиторами или должниками. 

9. Исполнение обязательств: понятие и условия должного исполнения.  

1. Развитие римского договорного права и его служебная роль.  

2. Односторонние сделки.  

3. Контракты и пакты, их классификация.  

4. Договор и его виды. Предмет договора.  

5. Условия действительности договора.  

6. Недействительность договора (сделки).  

 

Тема 3.3. Право наследования. 

Цель занятия: закрепление полученных знаний о наследовании в римском праве    
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие наследования, изменение  наследственного права в процессе развития 

государства,  особенности  наследования: по завещанию и по закону. Круг наследников. 

Участие народных собраний в утверждении завещаний. Причины, связанные с попытками 

оспорить завещания. Укрепление роли преторов в процессе получения наследства.  Основные 

этапы развития наследования в ранний и поздний период развития Рима. Способы 

наследования в римском праве. Особые условия и механизмы юридической гарантии 

получения наследства. Особенности реализации завещательного права, возможности и 

ограничения. Вступления в наследование.  Когнатское и агнатское родство, их место в 

завещании по закону. Ограничения завещательной свободы, способы выделения обязательной 

доли в наследственной массе.  Порядок открытия и принятия наследства.   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие наследования в римском праве. 

2. Формы и способы наследования. 

3. Наследование по закону и по завещанию. 

4. Отказы от завещания. Дарения.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3.3. 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к теме 3.3.: 

1. Право наследования по закону (succcssio legitima).  

2. Порядок наследования в древнем, классическом и постклассическом праве.  

3. Право наследования по завещанию (testamentum). Порядок составления завещания. 

Условия действительности завещания.  

4. Содержание завещания. Обязательная доля.  

5. Назначение (mstitutio) и подназначение наследника.  

6. Легаты и фидеикомиссы: понятие, различия.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 4. Право наследования. 

 

Тема 4.1. Наследование по завещанию и по закону. 

Цель занятия: закрепление полученных знаний об основных положениях 

наследственного права в римском праве.  
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основы наследственного права. Сущность наследственного права. Виды наследования. 

Наследник и наследодатель в римском праве. Основания наследования. Наследование по 

завещанию и его особенности. Наследование по закону и его особенности. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Дайте понятие наследования в римском праве. 

2. Определите основные положения наследования. 

3. Назовите виды наследования. 

4. Наследники в римском праве их правовой статус. 

5. Назовите особенности наследования по завещанию. 

6. Назовите особенности наследования по закону в римском праве.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4.1. 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к теме 4.1.: 

1. Эволюция римского наследственного права. 

2. Субъекты наследственных отношений. 

3. Виды наследования: общая характеристика. 

4. Наследование по завещанию в римском праве: понятие, основные положения. 

5. Наследование по закону в римском праве: понятие, основные положения. 

 

Тема 4.2. Принятие наследства и его последствия. 

Цель занятия: закрепление полученных знаний в области принятия наследства в 

римском праве 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие принятие наследства. «Лежачее» наследство. Наследственная трансмиссия. 

Правовые последствия принятия наследства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определите момент принятия наследства в римском праве.  

2. Назовите особенности принятия наследства в римском праве. 

3. Что такое «лежачее» наследство? 

4. Что такое наследственная трансмиссия? 

5. Определите правовые последствия принятия наследства.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4.2. 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к теме 4.2.: 

1. Принятие наследства в римском праве. 

2. Особенности наследственной трансмиссии в римском праве. 

3. «Лежачее» наследство. 

4. Правовые последствия принятия наследства в римском праве. 

 

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 
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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 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 

ОПК-6 способность 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: добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

Владеть: навыками осуществления 
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профессиональной деятельности, на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

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. 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 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-6, ПК-2 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. 

 

ОПК-6, ПК-2 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 этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для итогового контроля знаний студентов 

1. Предмет и метод науки римского права. 

2. Система римского права. 

3. Источники римского права. Принципы римского права. 
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4. Общие положения о частном процессе. 

5. Легисакционный процесс. 

6. Формулярный процесс. 

7. Экстраординарный процесс. 

8. Формы защиты частных прав. 

9. Правовое положение лиц в римском частном праве. 

10. Правоспособность и дееспособность лиц. 

11. Правовые статусы римских граждан. 

12. Правовой статус латинов. 

13. Рабы. Вольноотпущенники. Юридические лица. 

14. Понятие и классификация вещей. 

15. Юридические факты. Сделки. 

16. Общие принципы и формы римского брака. 

17. Условия заключения брака. Личные и имущественные отношения супругов в браке. 

18. Отцовская власть .Имущественные отношения между родителями и детьми. 

19. Понятие и виды вещных прав. 

20. Собственность: понятие и содержание. 

21. Возникновение права собственности. 

22. Владение. Виды владения. Сервитуты. 

23. Виды реальных сервитутов. 

24. Понятие, признаки личных сервитутов. 

25. Узуфрукт. Право пожизненного проживания. 

26. Залог и его формы. 

27. Эмфитевзис. Суперфиций. 

28. Обязательства в римском частном праве. 

29. Источники и классификация обязательств. 

30. Прекращение обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. 

31. Договорное право. 

32. Вербальные контракты. 

33. Литеральные контракты. 

34. Реальные контракты. 

35. Консенсуальные контракты. 

36. Безымянные контракты. 

37. Пакты: их место и значение в системе контрактов.                                 

38. Отдельные виды обязательств. 

39. Квазиконтракты. Суть и их виды. 

40. Деликтные обязательства. 

41. Наследственное право. 

42. Общая характеристика наследственного права. 

43. Правила наследования по завещанию. 

44. Содержание и действительность завещания. 

45. Обязательственная доля в наследстве. 

46. Открытие наследства по завещанию. 

47. Принятие наследства.  Легаты: понятие, виды, способы установления. 

48. Фидеокомисс: понятие, значение, способы возникновения. 

49. Исковая давность и отказ в иске.  

50. Защита права собственности. 

51. Право на чужие вещи. 

52. Изъятые и не изъятые вещи. 

53. Манципируемые и неманципируемые вещи. 

54. Простые и сложные вещи. 

55. Потребляемые и непотребляемые вещи. 



 23 

56. Делимые и неделимые вещи. 

57. Главные и побочные вещи. 

58. Движимые и недвижимые вещи. 

59. Телесные и бестелесные вещи. 

60. Договор хранения в римском праве. 

61. Содержание и формы завещания. 

62. Агнатическое родство. 

63. Когнатическое родство. 

64. Умаление правоспособности римских граждан. 

65. Умаление гражданской чести. 

66. Эдикты магистратов. 

67. Законы 12 таблиц. 

68. Обычное право и закон. 

69. Деятельность юристов. Кодификация Юстиниана. Сенатусконсульт. 
Аналитический блок: 

Задача 1 

Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества семьи на том основании, что оно 

является их общей собственностью. Отец ответил отказом, ссылаясь на то, что дети, находясь 

в его власти, являются объектами права, но не субъектами его, что их положение определяется 

только одним: обязанности - да, права – нет. Так ли это? 

Задача 2 

Чужая меченая овца приблудилась к чужому стаду и паслась на чужом лугу все лето. В конце 

концов, она была отыскана хозяином. Вправе ли он набросить на нее веревку и увести к себе, 

невзирая на протест владельца? Имеет ли значение тот факт, что владение овцой было 

насильственным и открытым (не тайным)? Может ли быть принято во внимание встречное 

требование об убытке, связанном с прокормом овцы, ее охраной и пр.? 

Задача 3 

Два лица, спорившие о праве собственности на драгоценную вещь, согласились оставить ее на 

хранение третьему (секвестору) вплоть до решения суда. Станет ли секвестор владельцем 

драгоценности? Держателем? Что если кто-либо из спорящих потребует от секвестора 

передачи вещи или попытается захватить ее силой? Вправе ли секвестор требовать себе 

владельческой защиты? 

Задача 4 

Среди сотни выставленных для продажи рабов покупатель выбрал того, кто выделялся своей 

интеллигентностью, - грека-учителя, захваченного пиратами на берегу моря. Продавец 

сообщил, что он не может указать ни на достоинства раба, ни на его недостатки, ибо купил и 

то через уполномоченного всю партию сразу, как она была выставлена на международном 

невольничьем рынке. Покупатель, осмотрев раба и поговорив с ним, нашел, что он ему 

подходит. Раба приставили в качестве учителя к детям хозяина, и он жил в его семье, как 

вдруг на третьем месяце после покупке упал и забился в эпилептическом припадке. Вопросы: 

а) это явный или скрытый недостаток вещи; б) есть ли возможность заявить иск о возврате 
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уплаченного и о расторжении сделки; в) может ли покупатель требовать возврата части 

уплаченного и оставить раба в своей собственности. 

 

Задача 5 

Некто отказал часть своего наследственного имущества казне (фиску) на сооружение 

общественных зданий, часть- погребальной коллегии и часть финансовой корпорации, к 

которой принадлежал. Какая из названных организаций не может быть отказополучателем? 

Задача 6 

Наследодатель и наследник в равной степени были отягощены долгами в пользу кредиторов. 

Претор разрешил кредиторам наследника удовлетворить свои претензии только после того, 

как будет выплачена задолженность кредиторам наследодателя. Последние, не получив 

своего, стали требовать возмещения из собственного имущества наследника. Это законное 

требование. Что же остается кредиторам самого наследника? 

Задача 7 

По смерти наследодателя, не оставившего завещания, не оказалось законных наследников, и 

на наследство стали претендовать дальний родственник умершего и его эманципированный 

сын. Кому отдаст предпочтение претор? 

Задача 8 

Заплатив задаток, римский сенатор предложил ювелиру изготовить драгоценную брошь. Через 

полгода, еще не расплатившись с ювелиром, сенатор вернул ему брошь с тем, чтобы поменять 

драгоценный камень. Ювелир выполнил задание, но выдать брошь заказчику отказался, 

требуя уплаты всей условленной платы. Рассматривавший дело суд обязал ювелира вернуть 

брошь заказчику при условии уплаты стоимости второго заказа. Верно ли это решение? Чем 

его можно обосновать? Что остается делать ювелиру? 

Задача 9 

Контрагент, потерявший интерес в договоре, делает все, чтобы условие, оговоренное 

договором, не наступило. Справедливо ли считать, как только это выяснится, что условие уже 

наступило (в должный срок). 

Задача 10 

Может ли случиться, что исполнение законно, но противоречит добрым нравам? Как должен 

поступить мудрый судья? 

Задача 11 

Когда вещь становится бесхозной и может быть правомерно присвоена всяким желающим? 

Задача 12 



 25 

Скульптору некто заказал портрет своей жены и предоставил для этой цели мрамор. Между 

тем скульптор получил более выгодный заказ изваять скульптурный портрет императора. Не 

имея под рукой материала, он использовал мрамор первого заказчика. Тот, увидев результат, 

согласился принять и оплатить скульптуру императора. Скульптор возражал, упирая на то, что 

собственником изделия должно считать мастера, «вдохнувшего в безжизненный камень 

душу». Заказчик настаивал на том, что собственность должна принадлежать тому, кто 

предоставил материал, ибо в основе всякой духовной деятельности лежит «грубая материя». 

Как решали этот спор римские юристы? Что думаете об этом вы? Существенно для решения 

спора то, что материалом, переданным скульптором, мог быть не мрамор, а медь, золото, 

серебро? Как решался данный вопрос в праве Юстиниана? 

Задача 13 

Собственник оккупированной владельцем земли объявился ранее истечения срока 

приобретательной давности, но согласился с предложением владельца о продаже ему земли. 

Вправе ли покупатель требовать уменьшения покупной цены вследствие сделанных им 

улучшений (осушения, ограждения)? Будут ли учтены эти затраты при удовлетворении иска о 

признании права собственности (при эксцепции владельца)? 

Задача 14 

Добросовестный приобретатель купил по незнанию краденую вещь. Может ли он ссылаться 

на истечение срока приобретательной давности? 

Задача 15 

Пленение патерфамилиас делало его сына полновластным, но с возвращением отца из плена 

все возвращалось к прежнему правовому состоянию. Если же отец умрет в плену и это станет 

известным, с какого момента сын будет считаться полновластным (это может иметь важное 

значение для заключенных им сделок и пр.) – с момента пленения отца или с момента его 

смерти в плену? Как вернее определить ситуацию, порожденную пленением восходящего, - 

как утрату его полновластия в семье или ее приостановления? 

Задача 16 

У римского гражданина Тиверия было три внука. Один родился от сына, жившего вместе с 

отцом. Другой родился в семье эманципированного сына. Третий был рожден дочерью, 

состоявшей в «правильном браке». Какой из внуков находится под властью деда? 

Задача 17 

Во время эпидемии некая погребальная коллегия, истощив собственные средства, обратилась 

за помощью к банкиру – трапезиту, но не смогла вернуть заем в установленный срок. Мог ли 

трапезит обратить взыскание на имущество отдельных членов коллегии? 

Задача 18 

В чем наиболее существенное отличие физического лица от юридического, и что их сближало 

с точки зрения римского права? 
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Задача 19 

Сильный ветер, сорвав с крыши дома черепицу, увлек ее на соседский двор, где ею была убита 

овца. А) возможен ли иск к хозяину черепицы? Б) если возможен, то какой - вещный или 

персональный? В) о чем иск? г) каким образом будет исчислена его сумма?  

Задача 20 

В период правления императора Юстиниана Тит являлся должником Гая. Он неоднократно 

получал от кредитора согласие на отсрочку основного платежа, регулярно выплачивая 

проценты по нему. Когда наступил очередной условленный срок погашения кредита, должник 

заявил, что, поскольку он столько раз получал отсрочку, уже истек положенный срок исковой 

давности и теперь кредитор не может взыскать долг по суду, а потому должник платить не 

будет. Прав ли он? 

Задача 21 

Римские граждане-домовладыки Октавиан и Тит при рождении у них детей договорились 

по достижении дочерью Октавиана и сыном Тиция 13 лет поженить детей. Может ли быть 

заключен брак между этими лицами, если Октавиан и Тиций являются двоюродными 

братьями? 

Задача 22 

Марк нашел на дороге сломанную золотую шкатулку и, решив, что она брошена хозяином, 

оставил ее у себя. По истечении 3 лет приехавший в гости к Марку Флавий узнал в шкатулке 

свою вещь, украденную из его дома вместе с другими вещами за 5 лет до этого. Марк 

отказался вернуть шкатулку. Как должен быть разрешен спор? 

Задача 23 

Клавдий использовал труд рабыни Геллы по праву личного сервитута (ius operae servorum et 

animalium), установленного в пользу Клавдия ее собственником Сервилием. Когда Гелла 

родила ребенка, Сервилий потребовал отдать его ему. Правомерно ли это требование? 

Задача 24 

Пять римских торговцев заключили договор товарищества с целью постройки общего 

склада для своих товаров. Однако вскоре один из них заявил, что выходит из состава 

участников соглашения. Каковы юридические последствия его действий? 

Задача 25 

После заключения договора купли-продажи яблоневого сада, но до момента традиции 

продавец собрал с него урожай. Покупатель в момент традиции потребовал передачи урожая 

ему. Правомерны ли эти претензии, если при заключении соглашения этот вопрос не 

оговаривался? 

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. 
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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. Новицкий, И. Б. Римское право : учебник для академического бакалавриата / 

И. Б. Новицкий. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00474-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431726 (дата 

обращения: 03.07.2019).  

2. Прудников, М. Н. Римское право : учебник для академического бакалавриата / 

М. Н. Прудников. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 323 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03808-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431745 (дата обращения: 03.07.2019).  

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Кайнов, В. И. Римское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Кайнов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 222 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05148-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441299 (дата 

обращения: 29.08.2019). 

2. Яровая, М. В.Римское право : учебное пособие для академического 

бакалавриата / М. В. Яровая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-08944-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438367(дата обращения: 29.08.2019). 
 

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 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://www.biblio-online.ru/bcode/431726
https://www.biblio-online.ru/bcode/431745
https://www.biblio-online.ru/bcode/441299
https://www.biblio-online.ru/bcode/438367
https://www.biblio-online.ru/bcode/438367
https://uisrussia.msu.ru/
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система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

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 

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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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 «Римское право» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

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 зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 
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№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 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/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

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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индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

компьютера в сети 

Университета. 

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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

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 «Римское 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). 

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 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 «Римское право»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Римское 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 «Римское право»   предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Римское 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.).  

Лист регистрации изменений 
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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  
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01.09.2016 
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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, 

очно-заочной и 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: «Обществознание» 

Изучение учебной дисциплины «Правоохранительные органы» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Уголовное 

право», «Уголовно-исполнительное 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 общекультурных  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4); 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10) 

способен 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 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-4 способность сохранять 

и укреплять доверие 

общества к юридическому 

сообществу  

Знать: действующее законодательство в 

выбранной сфере деятельности 

Уметь: сохранять и укреплять доверие 

общества к юридическому сообществу 

Владеть: способностью сохранять и 

укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

ПК-2 способность 

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 владение 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 способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать преступления 

Знать: понятие, функции и виды 

ответственности за правонарушения и 

преступления. 
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и иные правонарушения Уметь: классифицировать 

общественные отношения, регулируемые 

нормами законодательства. 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

ПК-11 способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, выявлять 

и устранять причины и 

условия, способствующие 

их совершению  

Знать: действующее законодательство, 

служебные и должностные обязанности, 

основы профессиональной этики 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Владеть: навыками по выполнению 

должностных обязанностей в сфере 

правоохранительной деятельности 
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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 

академических 

часов 

Семестры 

1  

Аудиторные учебные занятия, всего 32 32  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

  
 

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Учебные занятия семинарского типа 24 24  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 49 49  

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30  

Выполнение практических заданий 13 13  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 27 Экз, 27 

ч 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  
 

                           Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

  

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
10 10  

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 8 8  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 89 89  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

60 60  

Выполнение практических заданий 23 23  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации  9 экз  

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.  
 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.  
Раздел 1.  Основы 

правоохранительной системы 

в РФ 

36 27 9 3 6  

2.  
Тема 1.1. Основы 

правоохранительной 

деятельности 

12 9 3 1 2  

3.  
Тема 1.2.Ннормативно-правовые 

основы деятельности 

правоохранительных органов 

12 9 3 1 2  

4.  
Тема 1.3. Система 

правоохранительных органов 
12 9 3 1 2  

5.  
Раздел 2. Судебная система в 

РФ 
36 27 9 3 6  

6.  
Тема 2.1. Судьи общей 

юрисдикции 
12 9 3 1 2  

7.  
Тема 2.2.  Конституционные 

(уставные) суды  
12 9 3 1 2  

8.  Тема 2.3. Статус судей  12 9 3 1 2  

9.  
Раздел 3. Правоохранительные 

органы в РФ 
36 22 14 2 12  

10.  Тема 3.1. Прокуратура в РФ 9 4 5 1 4  

11.  
Тема 3.2. Министерство юстиции 

РФ. Министерство внутренних 

дел РФ. Адвокатура 

9 4 5 1 4  

12.  
Тема 3.4.  Система органов 

обеспечения безопасности в РФ 
9 7 2 0 2  

13.  
Тема 3.4. Частная детективная и 

охранная деятельность в РФ 
9 7 2 0 2  

Общий объем, часов 108 76 32 8 24  

Форма промежуточной аттестации экз  
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет  10 часов, 

Объем самостоятельной работы – 98часов. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.  
Раздел 1.  Основы 

правоохранительной системы 

в РФ 

36 31 5 2 3  

2.  
Тема 1.1. Основы 

правоохранительной 

деятельности 

12 10 2 1 1  

3.  
Тема 1.2.Ннормативно-правовые 

основы деятельности 

правоохранительных органов 

12 11 1 0 1  

4.  
Тема 1.3. Система 

правоохранительных органов 
12 10 2 1 1  

5.  
Раздел 2.Судебная система в 

РФ 
36 33 3 0 3  

6.  
Тема 2.1. Судьи общей 

юрисдикции 
12 11 1 0 1  

7.  
Тема 2.2.  Конституционные 

(уставные) суды  
12 11 1 0 1  

8.  Тема 2.3. Статус судей  12 11 1 0 1  

9.  
Раздел 3. Правоохранительные 

органы в РФ 
36 35 1 0 1  

10.  Тема 3.1. Прокуратура в РФ 9 8 1 0 1  

11.  
Тема 3.2. Министерство юстиции 

РФ. Министерство внутренних 

дел РФ. Адвокатура 

9 8 1 0 1  

12.  
Тема 3.4.  Система органов 

обеспечения безопасности в РФ 
9 9 0 0 0  

13.  
Тема 3.4. Частная детективная и 

охранная деятельность в РФ 
9 9 0 0 0  

Общий объем, часов 108 98  10 2 8  

Форма промежуточной аттестации  Экз 
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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
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
а

к
т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а

ц
и

я
),

 ч
а

с 

Раздел 1. Основы 

правоохранительной 

системы в РФ 

24 

10 

час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

3 Реферат 
2  Компьютерное 

тестирование 
9 

Раздел 2. Судебная 

система в РФ 

26 

10 

час 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 Реферат 2  Компьютерное 

тестирование 
9 

Раздел 3. 

Правоохранительные 

органы в РФ 

26 

10 

час 

 

5  2 
 9 

Общий объем, часов 
76 30 

 13  6  27 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего СРС 

+ контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
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Раздел 1. Основы 

правоохранительной 

33 20 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

8 Реферат 
2  Компьютерное 

тестирование 
3 
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системы в РФ самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

Раздел 2. Судебная 

система в РФ 

33 20 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 Реферат 2  Компьютерное 

тестирование 
3 

Раздел 3. 

Правоохранительные 

органы в РФ 

32 

20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

7 Реферат 2  Компьютерное 

тестирование 
3 

Общий объем, часов 
98 60 

 23  6  9 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

 

 

 

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: 

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. 
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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. 

 

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 
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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.  

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: 
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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. 

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 
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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 

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 
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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. 

Адвокатура. 

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. 

4.   Органы уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ. 

5. Министерство Внутренних дел РФ, система, основные функции.  

6. Внутренние войска, структура и функции. 

 

Тема 3.3. 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. 

 

Тема 3.4. Частная детективная и охранная деятельность в РФ 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Частная детективная деятельность. 

2. Частная охранная деятельность. 

 

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. 
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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. 

 

a. 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: 

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 
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обучения образовательной 

программы 

ОПК-4 способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу  

Знать: действующее 

законодательство в выбранной 

сфере деятельности 

Этап формирования знаний 

Уметь: сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому 

сообществу 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью сохранять 

и укреплять доверие общества к 

юридическому сообществу 

Этап формирования навыка и 

получение опыта 

ПК-2 способность 

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 навыков и 

получения опыта 

ПК-7 владение 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 способен 

выявлять, пресекать, 

раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

Знать: понятие, функции и 

виды ответственности за 

правонарушения и преступления. 

Этап формирования знаний 

Уметь: классифицировать 

общественные отношения, 

регулируемые нормами 

законодательства. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками анализа 

правоприменительной и 

правоохранительной практики. 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 

ПК-11 способен 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

Знать: действующее 

законодательство, служебные и 

должностные обязанности, основы 

профессиональной этики 

Этап формирования знаний 

Уметь: выполнять должностные 

обязанности в сфере обеспечения 

законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками по выполнению 

должностных обязанностей в сфере 

правоохранительной деятельности 

Этап формирования навыков и 

получения опыта 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Код 

компетенции 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

ПК-2 

ПК-7 

ПК-10 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

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 

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 
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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 итоговой аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения экзамену: 

. 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 

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. 
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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. 

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;  
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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; 

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; 
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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;  

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; 
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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: 

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. 
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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» 
 

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. 
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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 (дата обращения: 03.07.2019). 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Практикум : учебное 

пособие для академического бакалавриата / А. В. Гриненко [и др.] ; под редакцией А. В. 

Гриненко, О. В. Химичевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 211 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05992-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444035 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

3. Правоохранительные органы : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ М. П. Поляков [и др.] ; под общей редакцией М. П. Полякова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-7897-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433081 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

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 (дата обращения: 03.07.2019). 

2. Гриненко, А. В. Правоохранительные органы Российской Федерации : учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Гриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-09657-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/428297 (дата обращения: 03.07.2019). 

3. Вилкова, Т. Ю. Судоустройство и правоохранительные органы : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / Т. Ю. Вилкова, С. А. Насонов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-06089-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/433373 (дата обращения: 03.07.2019). 

4. Суд и правоохранительные органы РФ. Практикум : учебное пособие для 

академического бакалавриата / В. В. Ершов, В. И. Качалов, О. В. Качалова ; под общей 

редакцией В. В. Ершова, В. А. Давыдова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. 

https://biblio-online.ru/bcode/432917
https://biblio-online.ru/bcode/432917
https://biblio-online.ru/bcode/444035
https://biblio-online.ru/bcode/433081
https://biblio-online.ru/bcode/431820
https://biblio-online.ru/bcode/431820
https://biblio-online.ru/bcode/428297
https://biblio-online.ru/bcode/428297
https://biblio-online.ru/bcode/433373
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— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02565-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/413027 (дата обращения: 

03.07.2019). 

 

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-

популярным статьям, справочным изданиям 

и др. 

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

ml 

100% доступ 

 

https://biblio-online.ru/bcode/413027
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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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 «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 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. 

http://pravo.eup.ru/
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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

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 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/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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журналов 5022. 

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/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

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 «Правоохранительные органы» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» 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 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.  

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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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Муниципальное право» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области местного самоуправления, его отдельных 

элементов, средств его правового регулирования.  

Задачи изучения дисциплины: 

- глубокое и всестороннее изучение основ, категорий, принципов и институтов 

муниципального права Российской Федерации; 

- формирование глубоких знаний об общих принципах организации и деятельности 

органов местного самоуправления, а также их компетенции; 

- приобретение необходимых умений и навыков работы с действующим 

законодательством; 

- повышение правовой культуры и правового сознания студентов, привитие 

навыков самостоятельной работы с научной и учебной литературой, нормативными 

правовыми актами; 

- воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод человека 

и гражданина. 

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

методологическим, а не информационным подходом к обучению, прежде всего, 

посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области муниципального 

права. Студенты должны сформировать определённые навыки как научно-теоретического 

подхода к рассматриваемым правовым явлениям, так и практического их использования в 

юридической работе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Муниципальное право» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата),  очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«История отечественного государства и права». 

Изучение учебной дисциплины «Муниципальное право» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Земельное 

право», «Финансовое право» . 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1)  

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)  
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способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

 

Код 

Компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-1 способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права; предмет, систему и задачи 

муниципального права; действующее 

законодательство в сфере муниципального 

права и практику его применения. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы законодательства в сфере 

муниципального права; ориентироваться в 

наиболее актуальных проблемах 

муниципального права и практики его 

применения. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; навыками 

эффективного осуществления правового 

воспитания; различными формами, видами 

устной и письменной коммуникации. 

ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: основные положения        отраслевых 

юридических и    специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов,      правовых 

статусов субъектов и правоотношений в 

сфере муниципального права. 

Уметь: правильно     составлять и 

оформлять  юридические документы 

Владеть: юридической терминологией, 

навыками работы с         правовыми актами. 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов 

муниципального права. 
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заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

Уметь: анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы, 

решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности. 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 5 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 32 32    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 87 87    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

дисциплины в ЭИОС 

63 63    

Выполнение практических заданий 14 14    

Рубежный текущий контроль 10 10    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 45 экз    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

5 
5    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, всего 161 161    



7 

 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

дисциплины в ЭИОС 

89 89    

Выполнение практических заданий 62 62    

Рубежный текущий контроль 10 10    

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 9 экз    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

5 
5    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 

Объем самостоятельной работы –132 час. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.  
Раздел 1. Понятие 

муниципального права 
36 24 12 4 8 0 

2.  
Тема 1.1. Понятие, предмет, 

метод муниципального права. 
18 12 6 2 4 0 

3.  

Тема 1.2. Местное 

самоуправление – понятие, 

принципы, функции 

18 12 6 2 4 0 

4.  
Раздел 2. Органы местного 

самоуправления 
36 24 12 4 8 0 

5.  
Тема 2.1. Система органов 

местного самоуправления 
18 12 6 2 4 0 

6.  
Тема 2.2. Функции органов 

местного самоуправления 
18 12 6 2 4 0 

7.  
Раздел 3. Компетенция органов 

местного самоуправления 
36 24 12 4 8 0 

8.  

Тема 3.1. Основные полномочия 

органов местного 

самоуправления 

18 12 6 2 4 0 
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9.  

Тема 3.2. Понятие, виды 

ответственности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль и 

надзор за их деятельностью 

18 12 6 2 4 0 

10.  
Раздел 4. Основы местного 

самоуправления в РФ 
36 28 8 4 4 0 

11.  

Тема 4.1. Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

18 14 4 2 2 0 

12.  
Тема 4.2. Экономические основы 

местного самоуправления 
18 14 4 2 2 0 

 

Раздел 5. Конституционные 

основы осуществления 

местного самоуправления 

36 32 4 0 4 0 

13.  
Тема 5.1. Формы осуществления 

местного самоуправления  
18 16 2 0 2 0 

14.  

Тема 5.2  Гарантии 

осуществления местного 

самоуправления  

18 16 2 0 2 0 

Общий объем часов 180 132 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации  Экзмен 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 170 часа. 

 

№ п/п Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1.  
Раздел 1. Понятие 

муниципального права 
36 32 4 2 2 0 

2.  
Тема 1.1. Понятие, предмет, 

метод муниципального права. 
18 14 4 2 2 0 

3.  

Тема 1.2. Местное 

самоуправление – понятие, 

принципы, функции 

18 18 0 0 0 0 

4.  Раздел 2. Органы местного 36 34 2 0 2 0 
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самоуправления 

5.  
Тема 2.1. Система органов 

местного самоуправления 
18 16 2 0 2 0 

6.  
Тема 2.2. Функции органов 

местного самоуправления 
18 18 0 0 0 0 

7.  
Раздел 3. Компетенция органов 

местного самоуправления 
36 34 2 0 2 0 

8.  

Тема 3.1. Основные полномочия 

органов местного 

самоуправления 

18 16 2 0 2 0 

9.  

Тема 3.2. Понятие, виды 

ответственности органов и 

должностных лиц местного 

самоуправления. Контроль и 

надзор за их деятельностью 

18 18 0 0 0 0 

10.  
Раздел 4. Основы местного 

самоуправления в РФ 
36 34 2 0 2 0 

11.  
Тема 4.1. Территориальные 

основы местного 

самоуправления 

18 16 2 0 2 0 

12.  
Тема 4.2. Экономические основы 

местного самоуправления 
18 18 0 0 0 0 

 

Раздел 5. Конституционные 

основы осуществления 

местного самоуправления 

36 36 0 0 0 0 

13.  
Тема 5.1. Формы осуществления 

местного самоуправления  
18 18 0 

0 
0 0 

14.  
Тема 5.2. Гарантии 

осуществления местного 

самоуправления  

18 18 0 
0 

0 0 

Общий объем часов 180 170 10 2 8 0 

Форма промежуточной аттестации  экз 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине 
 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
Для очной формы обучения 

 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а

 а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а

 п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а

 р
у

б
еж

н
о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а

ц
и

я
),

 ч
а
с
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. Понятие и 

предмет муниципального 

права 

32 

14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
12 

Раздел 2. Органы 

местного самоуправления 

30 

13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

11 

Раздел 3. Компетенция 

органов местного 

самоуправления 

27 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат  2 

Компьютерное 

тестирование 

11 

Раздел 4. Основы 

местного самоуправления 

в РФ 

21 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

5 

Раздел 5. 

Конституционные основы 

осуществления местного 

самоуправления 

22 

12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 Реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

6 

Общий объем, часов 
132 63  14  10 

 45 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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о
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н
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р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у

т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а

ц
и

я
),

 ч
а
с
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. Понятие и 

предмет муниципального 

права 

36 18 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 2. Органы 

местного самоуправления 

37 18 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

2 

Раздел 3. Компетенция 

органов местного 

самоуправления 

38 18 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 Реферат  2 

Компьютерное 

тестирование 

2 

Раздел 4. Основы 

местного самоуправления 

в РФ 

30 

18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

2 

Раздел 5. 

Конституционные основы 

осуществления местного 

самоуправления 

29 

17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 Реферат 2 
Компьютерное 
тестирование 

2 

Общий объем, часов 
170 89  62  10 

 
9 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Раздел 1:  Понятие муниципального права 
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Цель: изучение студентами понятия отрасли права, изучающей общественные 

отношения в сфере местного устройства Российской Федерации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Муниципальное право как отрасль российского права. Понятие «муниципалитет». 

Комплексная природа муниципального права. Взаимосвязь муниципального права с 

иными отраслями российского права и законодательства. 

Предмет муниципального права. Понятие «местное самоуправление» в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Стабилизирующее значение 

местного самоуправления в политической системе России. Методы правового 

регулирования: дозволения, запреты, позитивное обязывание. 

Муниципальные нормы и муниципальные правоотношения. Субъекты 

муниципальных правоотношений: население, граждане,  органы местного 

самоуправления, органы государственной власти и пр. Источники муниципального права, 

их виды. Европейская хартия местного самоуправления 1985 г. Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Муниципальное право как наука. Проблемы науки 

муниципальное право. 

Местное самоуправление как составляющая конституционного строя Российской 

Федерации. Право граждан  на местное самоуправление. 

Принципы и задачи местного самоуправления. Самостоятельность решения 

населением вопросов местного значения. Организационное обособление местного 

самоуправления в системе управления государством. Многообразие организационных 

форм местного самоуправления. Система местного самоуправления. 

Функции местного самоуправления. Обеспечение участия населения в решении 

вопросов местного значения. Управление муниципальной собственностью, финансовыми 

средствами. Обеспечение потребностей населения в жизненно-важных сферах. Охрана 

общественного порядка 

 

Тема 1.1. Понятие, предмет, метод муниципального права 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и особенности муниципального права Российской Федерации как 

отрасли права, науки права и учебной дисциплины. 

2. Общественные отношения, составляющие предмет муниципального права как 

отрасли права. Их особенности. 

3. Методы правового регулирования в муниципальном праве, их соотношение. 

4. Муниципальные нормы права. 

5. Муниципальные правоотношения и их субъекты. 

6. Место муниципального права в российской правовой системе. 

 

Тема 1.2. Местное самоуправление: понятие, принципы, функции 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Местное самоуправление: понятие, признаки. 

2. Местное самоуправление как общественно-правовое явление: конституционно-

правовые аспекты. 

3. Местное самоуправление как разновидность социального управления и элемент 

гражданского общества. 

4. Государственная власть и местное самоуправление: сходства и различия, 

характер, виды и правовые основы взаимодействия. 

5. Принципы местного самоуправления. 
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6. Гарантии местного самоуправления: понятие, виды, правовое закрепление. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

1. Теории местного самоуправления. 

2. Правовая основа местного самоуправления. 

3. История развития местного самоуправления в России. 

4. Реформа местного самоуправления: суть кардинальных изменений. 

5. Муниципальные правовые акты. 

6. Устав муниципального образования. 

7. Межмуниципальное сотрудничество. 

8. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Органы местного самоуправления 

Цель: изучение обучающимися системы органов местного самоуправления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и виды форм осуществления местного самоуправления.   

Формы непосредственного (прямого) осуществления населением местного 

самоуправления. Местный референдум: условия проведения, участия, исполнение 

принятого решения. Муниципальные выборы: принципы. Порядок назначения, 

подведение итогов. Сходы граждан: особенности осуществления. Правотворческая 

инициатива граждан. Территориальное общественное самоуправление (ТОС): порядок 

учреждения, полномочия, Устав. Публичные слушания, собрание граждан, конференция: 

сходства и отличия, перечень решаемых вопросов. Опрос граждан: цели и порядок 

проведения. Право граждан на обращение в органы местного самоуправления 

Формы опосредованного осуществления местного самоуправления посредством 

органов и должностных лиц местного самоуправления. Представительный орган местного 

самоуправления: порядок формирования, численность, компетенция, принимаемые 

нормативные правовые акты, прекращение полномочий. Глава муниципального 

образования: порядок избрания, полномочия, прекращение полномочий. Местная 

администрация: порядок наделения полномочиями и проведения конкурса на замещение 

должности главы  местной администрации, структура. Контрольный орган местного 

самоуправления: цели и порядок образования. Избирательная комиссия муниципального 

образования. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления. Юридический статус органов 

местного самоуправления. 

 

Тема 2.1. Система органов местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие форм и методов осуществления местного самоуправления. 

2. Виды форм осуществления местного самоуправления. 

3. Непосредственные формы осуществления местного самоуправления: понятие, 

виды, правовое регулирование, особенности реализации. 

 

Тема 2.2. Функции органов местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Организационные формы и методы деятельности: 

- представительного органа местного самоуправления; 

- главы муниципального образования; 

- местной администрации. 

2. Деятельность иных органов и должностных лиц местного самоуправления. 

3. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления: понятие, структура, правовое 

регулирование. 

4. Муниципальная служба: понятие, принципы, правое регулирование. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

1. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

2. Понятия «компетенция» и «полномочие» в муниципальном праве. 

3. Вопросы местного значения: понятие, виды, правовое закрепление. 

4. Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи 

государственных полномочий муниципальным образованиям, основания и порядок 

из изъятия. 

5. Разграничение полномочий между муниципальными образованиями разного 

уровня. 

6. Разграничение полномочий между органами и должностными лицами внутри 

муниципального образования. Понятие и виды исключительных полномочий 

представительного органа местного самоуправления. 

7. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3.  Компетенция органов местного самоуправления 

Цель:  изучение обучающимися основных полномочий органов местного 

самоуправления. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Вопросы местного значения: поселения, муниципального района, городского 

округа. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. Принципы правового регулирования вопросов местного значения.  

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Государственный контроль  

Устав муниципального образования: перечень регламентируемых вопросов, 

порядок принятия, порядок внесения изменений и дополнений. Решения, принятые путем 

прямого волеизъявления граждан. Подготовка, вступление в силу и отмена 

(приостановление действия) муниципальных правовых актов.. 

Утрата доверия – основание ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления перед населением. Процедура и порядок отзыва депутата, члена 

выборного органа, выборных должностных лиц местного самоуправления. Роль 

Постановления Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П в регулировании 

процедуры отзыва. Ответственность органов и должностных лиц местного 
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самоуправления перед государством. Основания и порядок временного прекращения 

полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления. 

Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами: основания, процедура реализации. 

Органы, осуществляющие контроль и надзор, их полномочия. Процедура 

обжалования действий. 

 

Тема 3.1. Основные полномочия органов местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вопросы местного значения. 

2. Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями. 

3. Система муниципальных правовых актов 

 

Тема 3.2.  Понятие, виды ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. Контроль и надзор за их деятельностью. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды ответственности органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

2. Основания и процедура реализации ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления перед населением. 

3. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством: основания и процедура. 

4. Временное прекращение деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления как особый вид их ответственности перед государством. 

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами: основания и процедура. 

6. Контроль и надзор органов государственной власти за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления: органы осуществления, формы и пределы 

контроля и надзора. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

1. Экономическая основа местного самоуправления. 

2. Муниципальная собственность. 

3. Территория муниципального образования. 

4. Финансовые основы местного самоуправления. 

5. Местный бюджет. 

6. Муниципальная собственность. 

7. Гарантии, обеспечивающие организационную   самостоятельность  местного 

самоуправления.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 4. Основы местного самоуправления в РФ 

Цель: изучение обучающимися базовых основ местного самоуправления в РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Городские и сельские поселения как первичное звено местного самоуправления. 

Муниципальные городские округа и их место в системе местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление 

Территориальное общественное самоуправление.  

Вопросы взаимодействия «разноуровневых» муниципальных образований.  

Особенности организации и деятельности муниципальных образований на 

отдельных видах территорий: города федерального значения, закрытые административно-

территориальные образования (ЗАТО), приграничные территории и наукограды. 

Особенности местного самоуправления на территориях проживания коренных народов 

Севера и Дальнего Востока, национальных меньшинств и казачества. 

Символика муниципальных образований.  

Право муниципальных образований на объединение. Ассоциации и союзы 

муниципальных образований: правовой статус, виды, полномочия, финансирование. 

Конгресс муниципальных образований Российской Федерации: организационно-правовой 

статус. Межмуниципальные хозяйственные общества и некоммерческие организации 

муниципальных образований: цели, задачи, правовое регулирование. 

Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации. 

Общероссийское объединение муниципальных образований. Межмуниципальные 

организации. Некоммерческие организации муниципальных образований. 

Порядок создания муниципального образования. Изменение границ 

муниципального образования: основание и процедура. 

Понятие экономической основы местного самоуправления. Муниципальное 

имущество: поселений, муниципальных районов, городских округов. Владение, 

пользование и распоряжение муниципальным имуществом. Местные бюджеты: порядок 

формирования, утверждения и исполнения. Расходы и доходы местных бюджетов. 

Муниципальный заказ. Средства самообложения граждан. Дотации, как способ 

выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений  и муниципальных районов 

(городских округов). Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий. Муниципальные заимствования. 

Гарантии местного самоуправления: понятие и виды. Международные гарантии 

местного самоуправления. Общие гарантии: экономические, политические, духовные. Их 

реализация. Специальные (правовые) гарантии: закрепление и реализация. Запрет на 

ограничение прав местного самоуправления. Судебная защита местного самоуправления. 

Роль Конституционного Суда РФ и судов общей юрисдикции в защите местного 

самоуправления 

 

Тема 4.1. Территориальные основы местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и признаки муниципального образования. 

2. Виды муниципальных образований, их соотношение. Двухуровневая структура 

местного самоуправления в Российской Федерации. 

3. Административно-территориальное устройство и муниципальные образования. 

4. Особенности существования местного самоуправления на отдельных 

территориях: правовое регулирование. 

5. Порядок создания муниципальных образований. 

6. Изменение муниципальных образований: понятие, виды, условия, правовое 

регулирование. 

 

Тема 4.2. Экономические основы местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 
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1.  Понятие экономической основы местного самоуправления. 

2.  Понятие, способы образования, виды, правовое регулирование муниципального 

имущества. 

3.  Полномочия населения, органов и должностных лиц местного самоуправления 

по владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом. 

4.  Муниципальные земли: понятие, виды, правовое регулирование. 

5.  Муниципальные унитарные предприятия (МУПы): понятие, виды, способы 

создания, назначение, правовое регулирование. 

6.  Муниципальный заказ: понятие, правовое регулирование 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат 

1. Принципы территориальной организации местного самоуправления. 

2. Особенности организации местного самоуправления в субъектах Российской 

Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге. 

1. Подготовить схему структуры местного самоуправления РФ. 

2. Подготовить схему «Создание муниципального образования». 

3. Проанализировать полномочия поселения, муниципального района, городского 

округа. Выделить общие и «особенные» полномочия. 

4. Экономическая основа местного самоуправления. 

5. Муниципальная собственность. 

6.Территория муниципального образования. 

7. Финансовые основы местного самоуправления. 

8. Местный бюджет. 

9. Муниципальная собственность 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 5. Конституционные основы осуществления местного самоуправления  

 

Тема 5/1. Формы осуществления местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «компетенция» и «полномочие» в муниципальном праве. 

2. Вопросы местного значения: понятие, виды, правовое закрепление. 

3. Понятие делегированных полномочий. Условия и порядок передачи 

государственных полномочий муниципальным образованиям, основания и порядок из 

изъятия. 

4. Разграничение полномочий между муниципальными образованиями разного 

уровня. 

5. Разграничение полномочий между органами и должностными лицами внутри 

муниципального образования. Понятие и виды исключительных полномочий 

представительного органа местного самоуправления. 

 

 

Тема 5.2. Гарантии осуществления местного самоуправления 

Вопросы для самоподготовки: 
1.Гарантии и защита права местного самоуправления .  

2.Понятие и классификация  гарантий в юридической науке.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: реферат 

 

1. Гарантии, обеспечивающие организационную   самостоятельность  местного 

самоуправления.  

2. Гарантии, обеспечивающие финансово-экономическую самостоятельность 

местного самоуправления. 

3. Понятие и классификация  гарантий в юридической науке. 

4. Понятие и классификация гарантий местного самоуправления. 

5. Гарантии, обеспечивающие организационную   самостоятельность  местного 

самоуправления. 

6. Гарантии, обеспечивающие финансово-экономическую самостоятельность 

местного самоуправлении. 

7. Судебная защита как гарантия местного самоуправления. 

8. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления. 

9. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

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-1 способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные 

положения отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

Этап формирования 

знаний 
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процессуального права; 

предмет, систему и задачи 

муниципального права; 

действующее 

законодательство в сфере 

муниципального права и 

практику его применения. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

нормы законодательства в 

сфере муниципального 

права; ориентироваться в 

наиболее актуальных 

проблемах 

муниципального права и 

практики его применения. 

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-4 способность 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Знать: основные 

положения        

отраслевых юридических 

и    специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов,      

правовых статусов 

субъектов и 

правоотношений в сфере 

муниципального права. 

Этап формирования 

знаний 
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Уметь: правильно     

составлять и оформлять  

юридические документы 

Этап  формирования 

умений 

Владеть: юридической 

терминологией, навыками 

работы с         правовыми 

актами. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-16 способен давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности  

 

Знать: сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов 

муниципального права. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с 

ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать 

и правильно применять 

правовые нормы, решения 

и совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

анализа различных 

правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной 

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-1 

ПК-4;  

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 

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 
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ПК-1 

ПК-4;  

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-4;  

ПК-16 

 

 

 

 

 

 

Этап 

формирования 

умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

 

 

 

 

 

 

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. 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу излагает 

его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, задачи 
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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 экзамену: 

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

права. 

2. Источники муниципального права: понятие и виды. 

3. Муниципально-правовые нормы: понятие, виды, особенности. 

4. Европейская Хартия о местном самоуправлении: юридическая природа, 

содержание. 

5. Местное самоуправление: понятие, правовая основа. 

6. Основные теории местного самоуправления. 

7. Принципы местного самоуправления: понятие, виды. 

8. Принцип самостоятельности решения населением вопросов местного 

значения. 

9. Принцип организационного обособления местного самоуправления в системе 

управления государством. 

10. Принцип соответствия материальных и финансовых ресурсов местного 

самоуправления его полномочиям. 

11. Принцип многообразия организационных форм осуществления местного 

самоуправления. 

12. Принципы законности и гласности деятельности местного самоуправления. 

13. Принцип коллегиальности и единоначалия в деятельности местного 

самоуправления. 

14. Функции местного самоуправления: понятие, виды. 

15. Система местного самоуправления: понятие, элементы. 

16. Организационные формы осуществления местного самоуправления. 

17. Муниципальное образование (местное сообщество): понятие, основные 

черты. 

18. Органы и должностные лица местного самоуправления: понятие, признаки, 

виды. 

19. Статус депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица 

местного самоуправления. 

20. Представительный орган местного самоуправления: понятие, порядок 

формирования. 

21. Структура и порядок работы представительного органа местного 
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самоуправления. 

22. Полномочия представительного органа местного самоуправления. 

23. Глава муниципального образования и иные должностные лица местного 

самоуправления: понятие, порядок избрания или формирования. 

24. Аппарат главы муниципального образования. 

25. Полномочия главы муниципального образования. 

26. Полномочия выборных должностных лиц местного самоуправления. 

27. Организация работы исполнительных органов местного самоуправления. 

28. Акты органов местного самоуправления: понятие, виды. 

29. Правовые основы местного самоуправления. 

30. Устав муниципального образования: юридическая природа, содержание, порядок 

принятия и вступления в силу. 

31. Местный референдум: понятие, организация проведения. 

32. Муниципальные выборы: понятие, организация проведения. 

33. Собрания (сходы) граждан, как форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. 

34. Народная правотворческая инициатива и обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

35. Территориальное общественное самоуправление: понятия, полномочия. 

36. Территориальные основы местного самоуправления: понятие, элементы. 

37. Муниципальная служба: понятие, принципы, правовая основа. 

38. Правовой статус муниципального служащего. 

39. Организация местного самоуправления в закрытых административно- 

территориальных образованиях. 

40. Организация местного самоуправления в городских, сельских поселениях, в 

районе города. 

41. Финансово-экономическая основа местного самоуправления в России: 

структура, юридическое закрепление. 

42. Местный бюджет: понятие, структура частей. 

43. Местные налоги и сборы. 

44. Муниципальная собственность: состав, порядок образования, управление 

муниципальной собственностью. 

45. Муниципальный заказ: понятие, правовое регулирование. 

46. Полномочия органов государственной власти РФ в области местного 

самоуправления. 

47. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области местного 

самоуправления. 

48. Полномочия местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере. 

49. Полномочия местного самоуправления в сфере окружающей среды. 

50. Полномочия местного самоуправления в области жилищного и 

коммунального хозяйства. 

51. Полномочия местного самоуправления в области охраны здоровья населения. 

52. Полномочия местного самоуправления в области охраны общественного 

порядка. 

53. Полномочия местного самоуправления в области образования. 

54. Полномочия местного самоуправления в области землепользования и 

использования природных ресурсов. 

55. Полномочия    местного    самоуправления    в    области    управления 

муниципальной собственностью. 

56. Взаимоотношения органов местного самоуправления с правоохранительными 
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органами. 

57. Гарантии местного самоуправления в РФ: понятие, виды. 

58. Правовые формы защиты местного самоуправления: понятие, виды. 

59. Защита интересов граждан, предприятий, организаций в отношениях с 

органами местного самоуправления. 

60. Общая характеристика и виды ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

61. Порядок привлечения к ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

62. Контроль и надзор за деятельностью органов и должностных лиц местного 

самоуправления. 

63. Предметы ведения местного самоуправления: понятие, правовое 

регулирование. 

64. Соотношение компетенции представительных органов местного 

самоуправления и компетенции иных органов местного самоуправления. 

65. Взаимоотношения между муниципальными органами и органами 

государственной власти. 

66. Муниципальные предприятия, учреждения и организации: порядок 

образования и функционирования. 

67. Осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

68. Образование, преобразование и упразднение муниципальных образований.  

69. Модели организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

70. Ассоциации (союзы) муниципальных образований: понятие, виды, 

функции. 

 

Аналитический блок: 

 

1. Областная Дума решила создать в районах представительные и исполнительные органы 

гос. власти, отказавшись от статуса муниципальных образований. В постановлении думы 

по этому поводу было сказано, что после истечения срока полномочий, действующих 

районных муниципальных советов будут избраны новые районные советы в качестве 

представительных органов гос. власти, а исполнительные органы - районные 

администрации будут возглавляться, назначенными главой областной администрации. 

Муниципальными образованиями останутся лишь сельсоветы и города, входящие в состав 

территории районов. 

Законно ли данное постановление Областной Думы? Возможно ли и в каком порядке 

упразднение муниципальных образований? 

2. В селе Сосновка - административном центре Сосновского сельского поселения был 

построен крупный деревообрабатывающий комбинат, в связи, с чем численность жителей 

села увеличилась до 3,5 тысяч человек за счет работников комбината, приехавших из 

других мест. Директор комбината обратился в администрацию района с заявлением о 

придании селу статуса рабочего поселка, а также самостоятельного муниципального 

образования. 
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Может ли быть удовлетворено заявление директора деревообрабатывающего комплекс? 

Каков порядок решения данного вопроса? 

3. Законом одного из субъектов РФ №-ский муниципальный район был наделен статусом 

городского округа, включившего в свой состав 9 сельских округов, состоящих из 148 

населенных пунктов. Общая площадь городского округа составила 801 кв. км. Из которых 

346 кв.км. - Сельскохозяйственные угодья, 301 кв. км. - Леса. Прокурор субъекта РФ и 

один из жителей № - ского района обратились в суд о признании недействительным 

закона Субъекта РФ. 

Дайте правовую оценку ситуации. Как вы думаете, какое решение должен принять суд? 

4. Администрация города Саратова обратилась в областной суд с жалобой на действия 

областной Думы и просила признать Постановление областной Думы «О дате проведения 

выборов в представительный орган города Саратова и образовании территориальной 

комиссии” противоречащим закону и вследствие этого недействительным. Определением 

судьи областного суда в принятии заявления отказано. При этом судья исходил из того, 

что согласно ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса РФ указанный спор 

подведомствен арбитражному суду. 

Правильно ли решено дело? Что является предметом спора? 

 

 

5. Группа депутатов городской Думы, недовольная деятельностью главы муниципального 

образования, возглавляющего Дума решила бойкотировать заседания Думы. Из-за того, 

что оставшаяся часть депутатов была меньше необходимого для проведения заседаний 

кворума, городская Дума не работала в течение 3 месяцев. Возмущенные такой ситуацией 

жители города обратились в областную Думу с просьбой досрочно прекратить 

полномочия городской Думы и объявить новые выборы. 

Прокомментируйте ситуацию. Возможно ли в такой ситуации досрочно распустить 

городскую Думу? 

5. По результатам выборов в городскую думу большинство составили представители 

коммунистической партии. На ближайшем заседании вновь избранного 

представительного органа было принято решение главу города, избранного ранее 

непосредственно населением, понизить до главы администрации. Кроме того, депутаты 

решили, что при назначении всех работников исполнительных органов необходимо 

получение их предварительного согласия. 

Оцените законность и целесообразность решения депутатов. 
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6. Глава Кемеровской области неоднократно заявлял, что местное самоуправление ломает 

систему управления государством, разрушает государство, ломает жесткую властную 

вертикаль. На неоднократные просьбы Новокузнецка, Междуреченска о проведении 

выборов в органы местного самоуправления областная администрация отвечала 

неизменным отказом. 

Какие действия могут предпринять граждане по защите своего права на местное 

самоуправление? 

7. Вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципального образования, отнесенные к таковым уставом муниципального 

образования в соответствии с федеральным законодательством и законами субъекта 

Российской Федерации: 

- предметы ведения местного самоуправления 

- вопросы местного значения 

- полномочия представительного органа местного самоуправления 

- компетенция органов местного самоуправления 

 

8. К предметам ведения местного самоуправления относятся: 

- все вопросы местного значения 

- отдельные государственные полномочия, переданные в установленном порядке органам 

местного самоуправления 

- наиболее существенные вопросы местного значения – принятие и изменение устава 

муниципального образования, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью 

- вопросы местного значения, а также отдельные государственные полномочия, которыми 

могут наделяться органы местного самоуправления 

 

 

9. Установление местных налогов и сборов относится к компетенции: 

- представительного органа муниципального образования 

- субъекта Российской Федерации Российской Федерации 

- главы муниципального образования 

 

10. Компетенция органов местного самоуправления определяется: 

- уставом муниципального образования 

- представительным органом местного самоуправления 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

- федеральным законодательством 

 

11. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями осуществляется: 

- в соответствии с уставом муниципального образования 

- соответствующими органами государственной власти, которые передают свои 

полномочия органам местного самоуправления 

- только федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

в порядке, установленном субъектами Российской Федерации 

 

12. Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного 
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самоуправления определяется: 

- представительным органом местного самоуправления 

- уставом муниципального образования 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

 - федеральным законодательством 

 

13. Наименование и виды правовых актов местного самоуправления устанавливаются: 

- представительными органами местного самоуправления 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

- федеральным законодательством 

- уставами муниципальных образований 

 

14. Устав муниципального образования принимается: 

- представительным органом местного самоуправления 

- представительным органом местного самоуправления или населением непосредственно 

- населением муниципального образования непосредственно 

- главой муниципального образования 

 

15. Устав муниципального образования вступает в силу: 

- после его официального опубликования (обнародования) 

- через десять дней после его официального опубликования 

- через один месяц после его принятия 

- с момента, указанного в уставе муниципального образования 

 

16. Обязательным условием вступления в силу нормативных актов местного 

самоуправления, затрагивающих права граждан является: 

- регистрация в управлении юстиции 

- издание только на русском языке 

- наличие подписи главы местного самоуправления 

- официальное опубликование (обнародование) 

 

 

17. Территориальное общественное самоуправление как юридическое лицо не вправе: 

- устанавливать местные налоги и сборы 

- выступать заказчиком муниципальных услуг 

- кооперировать средства населения 

- создавать муниципальные предприятия, организации 

 

18. Решение о проведении местного референдума принимается: 

- главой администрации субъекта Российской Федерации 

- представительным органом субъекта Российской Федерации 

- главой муниципального образования 

- представительным органом местного самоуправления и главой муниципального 

образования или по требованию населения в соответствии с уставом муниципального 

образования 

 

19. Решения территориального общественного самоуправления: 

- носят обязательный характер для всех, находящихся на данной территории 

- носят обязательный характер для жителей и органов местного самоуправления 

- носят обязательный характер 
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- не могут носить обязательный характер 

 

20. Порядок проведения муниципальных выборов определяется: 

- федеральным законодательством 

- законодательством субъекта Российской Федерации 

- уставом муниципального образования 

- положением о муниципальных выборах, утвержденным представительным органом 

местного самоуправления 

 

21. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления 

обязаны дать ответ на обращения граждан в течение: 

- одного месяца 

- пятнадцати дней 

- трех месяцев 

- десяти дней 

 

22. Система территориального общественного самоуправления не включает: 

- местный референдум 

- конференции граждан 

- собрания граждан 

- органы территориального общественного самоуправления 

 

23. При осуществлении сход граждан полномочий представительного органа местного 

самоуправления сход считается правомочным при участии в его проведении: 

- не менее 2/3 жителей муниципального образования 

- не менее 3/4 жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом 

- не менее 1/3 жителей муниципального образования, обладающих избирательным правом 

- более половины жителей данного муниципального образования, обладающих 

избирательным правом 

 

24. Голосование граждан по вопросам местного значения называется: 

- местный референдум 

- собрание (сход) граждан 

- форма осуществления местного самоуправления 

- муниципальные выборы 

 

25. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления определяется: 

- уставом муниципального образования 

- главой муниципального образования 

- собранием граждан 

- федеральным законодательством о местном самоуправлении 

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. Овчинников, И. И. Муниципальное право : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. И. Овчинников, А. Н. Писарев. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-9731-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431993 (дата обращения: 03.07.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

2. Чаннов, С. Е. Муниципальное право : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / С. Е. Чаннов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 302 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-07644-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433135 (дата 

обращения: 03.07.2019).  

3.  Муниципальное право России : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. 

Н. Кокотов [и др.] ; под редакцией А. Н. Кокотова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-03347-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431120 (дата обращения: 03.07.2019). 

 
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 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://www.biblio-online.ru/bcode/431993
https://www.biblio-online.ru/bcode/433135
https://www.biblio-online.ru/bcode/431120
https://uisrussia.msu.ru/
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(УИС РОССИЯ) области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

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 

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


31 

 

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 «Муниципальное право» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов 

и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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 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 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/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по 

различным направлениям 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

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 «Муниципальное право» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной и 

заочной формам обучения используются: 

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  

Освоение учебной дисциплины «Муниципальное право»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Муниципальное право» предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Профессиональная этика» являются изучение на 

теоретическом и практическом уровнях системы морально – этических принципов, норм и 

правил поведения специалиста, в т.ч. юриста с квалификацией бакалавра с учетом 

особенностей его профессиональной деятельности и конкретной ситуации. А также  

уяснение ими: 

1. компонентов системы моральной регуляции, общих и отличительных черт 

права и морали, взаимосвязи морального и политического сознания, роли 

государства  в становлении и функционировании морали; 

2. специфических особенностей формирования профессиональной этики в 

мировой и общественной практики: подходы и решения; 

3. сущности и значимости основных понятий и норм нравственного порядка для 

различных видов профессиональной деятельности; 

4. нравственных аспектов профессионально – этической модели деятельности 

специалистов; 

5. основных направлений в современных условиях актуализации ответственности 

специалистов в процессе исполнения ими служебных обязанностей; 

6. причин возникновения конфликтов интересов в процессе профессиональной 

деятельности и механизмов их урегулирования; 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере организационно-управленческой, коммуникативной, организационно-

регулирующей и исполнительно-распорядительной деятельности): 

1. быть способным осуществлять межличностные, групповые и организационные 

коммуникации. 

2. овладение основными технологиями формирования и продвижения имиджа 

государственной и муниципальной службы, базовыми технологиями формирования 

общественного мнения.  

3. быть способным к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» реализуется в вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной, очно-

заочной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Профессиональная этика» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин в школе, в частности: «Обществознание». 

Изучение учебной дисциплины «Профессиональная этика» является базовым для 

последующего изучения дисциплин: «Психология», «Основы практических навыков 

юриста». 

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: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-6), способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 
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соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государств (ПК-8); способен выявлять, давать оценку коррупционного 

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12)  в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция (уровень бакалавриата). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать:  

- особенности восприятия личности; 

- социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия между социальными 

группами. 

Уметь:  

- работать в коллективе; 

- толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

-  управлять восприятием. 

Владеть:  

- навыками налаживания деловых отношений в 

коллективе, имеющим социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия между 

сотрудниками; 

- навыками эффективного управления 

впечатлением. 

ОПК-3 способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Знать: принципы и правила служебных 

отношений и служебного поведения; конфликты 

интересов, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности и механизмы их 

предотвращения и регулирования на уровне 

личности, организации и компании. 

Уметь: соблюдать профессиональные 

этические нормы и границы профессиональной 

компетенции; увязывать организационно – 

экономические, социальные, этические проблемы 

организаций и компаний различного профиля с 

вопросами эффективности их управленческой 

деятельности. 

Владеть: методами актуализации морально – 

этической ответственности специалистов юристов в 

процессе исполнения ими служебных обязанностей. 
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ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государств 

Знать: нормы материального и 

процессуального права 

Уметь: применять нормативные правовые акты 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

ПК-12 способен 

выявлять, давать 

оценку 

коррупционного 

поведения 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 2 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1     

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40     

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем         

Учебные занятия лекционного типа 8 8     

Учебные занятия семинарского типа 32 32     

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 

16 16     

Выполнение практических заданий 12 12     

Рубежный текущий контроль 4 4     

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет     

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2     

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 1     

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 62 62     

В том числе:         

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30     

Выполнение практических заданий 28 28     

Рубежный текущий контроль 4 4     

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 
зачет 

4 ч 
    

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2     

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебной работы составляет 40 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часов на контроль –32 часов. 
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№ 
п/

п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

  
  
  
  
  
  
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 (

С
Р

С
 +

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел 1. Теоретические 

основы изучения морали  

36 16 20 4 16 0 

2 
Тема 1.1.1 Сущность теории 

морали 
18 8 10 2 8 0 

3 

Тема 1.1.2. Специфические 

особенности формирования 

профессиональной этики в 

мировой и отечественной 

практике: подходы и решения 

18 8 10 2 8 0 

4 

Раздел 2. Этика юриста как 

регулятор взаимоотношения 

власти и населения 

36 16 20 4 16 0 

5 

Тема 1.2.1. Место и роль морали 

в государственно – служебных 

отношениях 

18 8 10 2 8 0 

6 

Тема 1.2.2. Основные 

направления актуализации 

социальной и административной 

ответственности за соблюдение 

морально- этических служебных 

норм и границ в процессе 

исполнения профессиональных 

обязанностей. 

18 8 10 2 8 0 

Общий объем, часов 72 32 40 8 32 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 6 часов. 

Объем самостоятельной работы, в том числе часы на контроль – 66 часов. 
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№ 
п/

п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

  
  
  
  
  
  
В

се
г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 (

С
Р

С
 +

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Раздел 1. Теоретические 

основы изучения морали  

36 33 3 1 2 0 

2 
Тема 1.1.1 Сущность теории 

морали 
18 16 2 1 1 0 

3 

Тема 1.1.2. Специфические 

особенности формирования 

профессиональной этики в 

мировой и отечественной 

практике: подходы и решения 

18 17 1 0 1 0 

4 

Раздел 2. Этика юриста как 

регулятор взаимоотношения 

власти и населения 

36 33 3 1 2 0 

5 

Тема 1.2.1. Место и роль морали 

в государственно – служебных 

отношениях 

18 16 2 1 1 0 

6 

Тема 1.2.2. Основные 

направления актуализации 

социальной и административной 

ответственности за соблюдение 

морально- этических служебных 

норм и границ в процессе 

исполнения профессиональных 

обязанностей. 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 72 66 6 2 4 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 



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
к
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ем
и

ч
е
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а
я
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т
и
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н
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ь
, 
ч
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о
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к
о
й

 

а
к

т
и
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и
 

В
ы

п
о
л

н
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и
е 

п
р

а
к

т
. 
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д
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а
с 
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о
р
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о
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ь
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Ф
о
р
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у
б
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г
о
 

т
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у
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о
 к

о
н
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о
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К
о
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о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
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т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

 

Раздел 1. 16 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
расчетно-

практическое 

задание 
2 

Контрольная 

работа 

0 

Раздел 2 16 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
расчетно-

практическое 

задание 
2 

Контрольная 

работа 

0 

Общий 

объем, 

часов 

32 16  12   4   0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 

обучения 

Раздел, 

тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
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а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
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ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 

а
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и

ч
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к
о
й

 

а
к
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и
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р
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т
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о
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т
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а
ц

и
я

),
 ч

а
с
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Раздел 1. 33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
расчетно-

практическое 

задание 
2 

Контрольная 

работа 

2 

Раздел 2 33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 
расчетно-

практическое 

задание 
2 

Контрольная 

работа 

2 

Общий 

объем, 

часов 

66 30  28  4   4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очно-заочной форме 

обучения 

Раздел, 

тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
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ь
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ч

а
с 
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о
р
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и

ч
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к
о
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а
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и
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и
 

В
ы
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л
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и
е 
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р

а
к

т
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д
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с 
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и
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ь
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о
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о
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о
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т
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а
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т
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т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

 

Раздел 1. 28 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
расчетно-

практическое 

задание 
2 

Контрольная 

работа 
0 

Раздел 2 28 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 
расчетно-

практическое 

задание 
2 

Контрольная 

работа 
0 
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Общий 

объем, 

часов 

56 30  22  4   0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1.Теоретические основы изучения морали 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и закрепление теоретических знаний сути терминов морали и ее взаимосвязи с правом и 

политикой. Знать этические требования, обладать нетерпимостью к отступлениям от 

правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц; обладать  

способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению (ОК-6). 

Тема 1.1.1. Сущность теории морали 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Происхождение терминов «этика и мораль». Функции морали. Компоненты системы 

моральной регуляции. Общественная (публичная) и индивидуальная (приватная) мораль. 

Институционализация морали в сфере государственного управления и законодательной 

деятельности. Мораль и право: право и мораль как часть социальных норм. Общие и 

отличительные черты права и морали. Взаимосвязь права и морали. Мораль и политика: 

мораль и политика: основные концепции. Взаимодействие морального и политического 

сознания. Роль государства в становлении и функционировании морали. Место и роль 

морали в государственно служебных отношениях. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сущность, функции и компоненты моральной регуляции. 

2. Общественная (публичная) и индивидуальная (приватная) мораль. 

3. Взаимосвязь и отличительные черты морали и права. 

4. Мораль и политика: основные концепции. 

5. Институализация морали в сфере государственного управления и 

законодательной деятельности. 

 

Тема 1.1.2. Специфические особенности формирования профессиональной 

этики в мировой и отечественной практике: подходы и решения  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Принципы и ценности законодательной и служебной деятельности. Этические 

кодексы профессиональной деятельности. Органы, непосредственно обеспечивающие 

этический режим. Парламентская и служебная этика за рубежом. Парламентская и 

служебная этика в России. Этика предвыборной борьбы (финансирование избирательной 

кампании). Этика предвыборной борьбы (ведение предвыборной агитации). Этика 

парламентских дебатов. Этические основы отношений между назначающими и 

назначаемыми чиновниками (начальниками и подчиненными). Этические основы 

взаимодействия государственных служащих с населением. Проблема служебного 

информирования. Государственный служащий в публичных дискуссиях и политической 

борьбе. Этические ограничения деятельности бывших служащих и парламентариев 

(синдром «вращающихся дверей»). Этические проблемы внеслужебной внепарламентской 

деятельности депутатов (государственных служащих). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общественная (публична) и индивидуальная (приватная) мораль; 
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2. Роль государства в становлении и функционировании морали; 

3. Органы, отвечающие за этический режим: типология и функции; 

4. Институализация морали в сфере государственного управления и 

законодательной деятельности; 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: расчетно-практическое задание 

1. Проанализируйте с точки зрения депутатской этики следующий фрагмент 

статьи депутата Государственной Думы Д.Рогозина (2006): «Сегодня Исаев и Воронин 

(члены фракции «Единая Россия») отрабатывают «штрафную» перед будущими выборами 

и в их клювы сегодня вкладывается вороний гвалт против оппозиционных политических 

фракций. Как только в администрации президента задумывают очередную провокацию 

против партии «Родина», именно этих деятелей зовут на очередное совещание… Всё это 

достаточно паскудно, и всё говорит о том, на сколько зависима партия «Единая Россия» от 

своих кукловодов» (газета «Завтра»). Насколько это соответствует действительности в 

настоящее время? 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля – контрольная работа 

Примерное задание для проведения контрольной работы 

– Тему студент выбирает самостоятельно, исходя из вышеперечисленных вопросов 

для обсуждения. Преподаватель предлагает студентам возможное общее направление 

работы: «Анализ проблем, связанных с инстуционализации морали в современной 

общественной практике (примеры: «Этика: практическая, прикладная, 

профессиональная»), «Политическая этика и этика профессионального политика», 

«Этический режим и этическая инфраструктура в современных работах по 

профессиональной этике», «Правовые и нравственные механизмы регулирования: 

сходства, различия, взаимодействия». 

 

Раздел 2. Этика юриста как регулятор взаимоотношения власти и населения 

Цель: создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и закрепление теоретических знаний сути терминов морали и ее взаимосвязи с правом и 

политикой. Знать этические требования отечественной и мировой практики, обладать 

нетерпимостью к отступлениям от правил этического поведения, в том числе в отношении 

других лиц; обладать  способностью к взаимодействиям в ходе служебной деятельности в 

соответствии с этическими требованиями к служебному поведению (ОПК-3). 

 

Тема 1.2.1. Место и роль морали в государственно – служебных отношениях 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Профессиональная этика. Этический режим и его элементы. Этапы становления и 

развития профессиональной этики и нравственные аспекты профессионально-этической 

модели служащего и механизмы ее реализации. Доминирующие принципы этики при 

исполнении служебных обязанностей. Принцип нейтральности (беспристрастности) и 

принцип обеспечения государственного интереса. Принцип справедливости 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Место и роли морали в государственных служебных отношениях. 

2. Особенности организации и функционирования государственной службы в 

специфических условиях российской действительности и за рубежом. 

3. Современные нравственные требования к личности специалиста и 

основополагающие факторы, влияющие на их ранжирование. 

4. Доминирующие принципы по обеспечению этики на службе. 
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Тема 1.2.2. Основные направления актуализации социальной и 

административной ответственности за соблюдение морально- этических служебных 

норм и границ в процессе исполнения профессиональных обязанностей. 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Основные тенденции изменения государственной службы в мировой и 

отечественной  практике государственного управления и влияние этих процессов на 

мораль государственных служащих. Проблемы современной этики на государственной 

службе. Коррупция как социальная и этическая проблема. Проблемы и сложившаяся 

практика регулирования лоббистской деятельности. Борьба со взяточничеством, 

использованием должностного положения в личных целях, фаворитизмом и 

привилегиями.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные тенденции изменения  государственной службы и этики 

государственных  служащих за рубежом. 

2. Особенности процессов изменении государственной службы и этики 

госслужащих в Российской Федерации. 

3. Проблемы коррупции как социальная  этическая проблема. 

4. Проблемы  и сложившаяся практика регулирования лоббистской деятельности. 

5. Проблемы борьбы со взяточничеством, с использованием должностного 

положения в личных целях, фаворитизмом и привилегиями. 

6. Государственные служащие в публичных дискуссиях и политической борьбе. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Пример: 

2. Как один из многочисленных случаев некорректного (неэтичного) 

поведения  на заседании Государственной Думы РФ в ответ на оскорбление депутатом 

В.В.Жириновским парламентской фракции «Родина», возникла словесная перебранка, а 

затем – драка между депутатами фракций «Родина» И ЛДПР. В результате двум 

депутатам были причинены телесные повреждения, не повлекшие за собой вреда 

здоровью. Действия депутатов были квалифицированны Генеральным прокурором как 

административное правонарушение – мелкое хулиганство. Комиссия по мандатным 

вопросам и вопросам депутатской этики постановила: осудить действия депутатов, 

рекомендовать им принести друг другу, депутатам и избирателям – извинения, 

предупредить о недопустимости дискредитации Государственной Думы, рекомендовать 

руководителям фракций рассмотреть данный конфликт на заседаниях. Однако вопрос о 

лишении мандатов, поднятый Генеральной прокуратурой, рассматривать отказалась. 

Проведите экспертизу решения Комиссии в свете принципов парламентской этики. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – контрольная работа 

Задание для проведения контрольной работы:  

Реконструкция этического режима государственной службы и (или) парламента какой- либо одной 

страны или сравнение двух этических режимов (примеры:«Этический режим в государственной службы 

Канады», «Этический режим российского парламента: эволюция и перспективы», «Сопоставление 

этического режима парламентов Германии и Великобритании»). 

 

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 является 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:  

- особенности восприятия 

личности; 

- социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

между социальными 

группами. 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь:  

- работать в коллективе; 

- толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

-  управлять восприятием. 

Этап формирования 

умений. 

Владеть:  

- навыками налаживания 

деловых отношений в 

коллективе, имеющим 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

между сотрудниками; 

- навыками эффективного 

управления впечатлением. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ОПК-3 способностью 

добросовестно исполнять 

профессиональные 

обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста 

Знать: принципы и 

правила служебных 

отношений и служебного 

поведения; конфликты 

интересов, возникающие в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

механизмы их 

предотвращения и 

регулирования на уровне 

личности, организации и 

компании. 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: соблюдать 

профессиональные 

этические нормы и 

границы 

профессиональной 

компетенции; увязывать 

организационно – 

экономические, 

социальные, этические 

проблемы организаций и 

Этап формирования 

умений. 
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компаний различного 

профиля с вопросами 

эффективности их 

управленческой 

деятельности. 
Владеть: методами 

актуализации морально – 

этической 

ответственности 

специалистов юристов в 

процессе исполнения ими 

служебных обязанностей. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-8 готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, 

государств 

Знать: нормы 

материального и 

процессуального права 

Этап формирования 

знаний. 

Уметь: применять 

нормативные правовые 

акты 

Этап формирования 

умений. 

Владеть: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта. 

ПК-12 способен выявлять, 

давать оценку 

коррупционного поведения 

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. 

 

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-3, Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 
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ПК-8, ПК-12  

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 
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ОК-6, ОПК-3, 

ПК-8, 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 выполняетс 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

ОК-6, ОПК-3, 

ПК-8, ПК-12 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданийи задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

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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1. Феномен общественной морали. 

2. Институционализация морали. 

3. Мораль и право. 

4. Мораль и политика. 

5. Профессиональная этика. 

6. Этический режим и его элементы. 

7. Принципы (ценности) парламентской и служебной этики. 

8. Этические кодексы. 

9. Национально-культурные вариации парламентской и служебной этики. 

10.  Органы, отвечающие за этический режим: типология и функции. 

11.  Номенклатура санкций парламентской и служебной этики. 

12.  «Общественный менеджмент» и новая этика государственной службы в Европе 

и Америке. 

13. Бюрократическийэтос России в эпоху постсоветских трансформаций. 

14.  Административная этика и реформа государственной службы в России. 

15.  Становление парламентской этики в России. 

16.  Этика предвыборногофандрайзинга. 

17.  Этика предвыборной агитации. 

18.  Моральное значение правильной организации парламентских дебатов. 

19.  Нормативные ограничения поведения парламентария на заседаниях парламента. 

20.  Этическое регулирование лоббирования. 

21.  Нравственные проблемы в отношениях между начальниками и подчиненными. 

22.  Этические принципы взаимодействия государственных служащих и населения. 

23.  Управление процессом служебного информирования. 

24.  Защита служебных информантов. 

25.  Этические правила комментирования чиновником правительственной политики. 

26.  Способы обеспечения политической нейтральности государственной службы. 

27.  Конфликт интересов: типология ситуаций. 

28.  Конфликт интересов: способы преодоления. 

29.  Нормативно-институциональные основы преодоления незаслуженных 

назначений, окладов и поощрений. 

30.  Использование служебного положения в личных целях, правовые и этические 

регуляторы. 

31.  Этические правила поведения бывших государственных служащих и 

парламентариев. 

32.  Смещение границ приватного и публичного в жизни высших должностных лиц. 

 

Аналитическое задание 

1. Определите понятие «долг», «совесть», «честь», «достоинство личности». 

2. Дайте характеристику понятия «счастье». 

3. Объясните, как вы понимаете категории добра и зла? 

4. Добро и насилие. Возможно ли насилие во благо? Роль насилия в истории 

общества. Может ли цель оправдывать средства? 

5. Возможно ли существование справедливого государства “без насилия”? 

6. Существуют ли этические аргументы в пользу эвтаназии и смертной казни? 

7. Смертная казнь: справедливое возмездие или легитимное насилие? 

8. Насилие как возмездие. 

9. Как определяется нравственная культура личности? 

10. Роль и место образования в процессе формирования нравственной культуры 

личности. 



20 

11. Задание 2. Дайте объяснение Сенеки “добродетель от обстоятельств не меняется, 

она всегда одинакова”. 

12. Задание 4. Определите понятие долга и соотнесите его с понятиями пользы, 

потребности, интереса. 

13. Задание 6. Проблема счастья в жизни человека. 

14. Соотношение общественной морали и профессиональной этики. 

15.Отношение к истине представителей различных профессий 

16. Этика взаимоотношений начальника и подчиненного 

17. Свобода научного исследования и опасность научных открытий, грозящих 

существованию человечества (производство оружия массового поражения, 

клонирование человека и т. п.). 

18. Финансирование российских политических партий на 80% ведется из средств 

некоммерческих организаций, перечислять средства на счета которых могут любые 

жертвователи, в том числе зарубежные и анонимные (данные центральной 

избирательной комиссии за 2005 год). Какие этические проблемы создает подобное 

положение? 

19. В чем состоит различие между злоупотреблением служебным положением, 

коррупцией и конфликтом интересов? 

20. Смещение границ приватного и публичного в жизни высших должностных лиц. 

21. Технологии урегулирования юридических конфликтов. 

22. Политическое урегулирование региональных конфликтов.  

23. Основные положения и принципы международного гуманитарного, права и их 

роль в преодолении региональных конфликтов. 

24. Роль международных трибуналов в урегулировании региональных конфликтов.  

25. Система межгосударственных соглашений по безопасности и сотрудничеству.  

26. Создание многосторонних переговорных механизмов по урегулированию 

конфликтов и кризисов. 

 

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 
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для бакалавриата и специалитета / Т. А. 

Алексина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-534-06659-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432853 

2. Чернышова, Л. И. Этика, культура и этикет делового общения : учебное пособие 

для академического бакалавриата / Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 161 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-02406-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/433774 

6.2. Дополнительная литература 

1. Герасимова, Л. Н. Профессиональные ценности и этика бухгалтеров и аудиторов 

: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Л. Н. Герасимова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-

9916-3731-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/426322  

2. Этика государственной и муниципальной службы : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. Д. Богатырев, А. М. Беляев, С. Г. Еремин ; под 

редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9205-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434052 

3. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса : учебное пособие / 

А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. - 7-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

К°», 2016. - 276 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-394-02644-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453928 

4. Тимченко, Н.М. Психология и этика делового общения : монография / 

Н.М. Тимченко. - 3-е изд., стер. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 480 с. - ил. - 

ISBN 978-5-4475-8287-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439959 

 

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/433774
https://www.biblio-online.ru/bcode/433774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439959
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 «Социальные и коммуникационные 

технологии в государственном и муниципальном управлении» 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 настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время 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 целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к промежуточной аттестации. 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 промежуточной аттестации.  

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

учебную дисциплину в период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не 

слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

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. Персональный компьютер. 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 
2. Fine Rider, 
3. Internet Explorer, 
4. Microsoft Outlook, 
5. Microsoft Access. 

 

9.3. Информационные справочные системы  
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1. Информационно-правовой портал «Гарант» - http://www.garant.ru 

Информационно-правовая система «Консул9.3. 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/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
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7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

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 «Профессиональная этика» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень бакалавриата): 

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 рабочим 

местом в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. 

 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Профессиональная этика» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Профессиональная этика» предусматривает 
использование в учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в виде 
разбора конкретных ситуаций (деловых игр, компьютерных симуляций, ролевых игр) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. 

Учебные часы дисциплины «Профессиональная этика» 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 являются формирование теоретических знаний и практических 

навыков в рамках образовательной программы; подготовка будущих бакалавров к профессиональной 

деятельности в правоохранительных органах, в судебной системе, в органах ЗАГС, в органах опеки и 

попечительства, в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в аппарате 

Уполномоченных по правам ребенка РФ и субъектов РФ, в адвокатуре; подготовка будущих 

бакалавров к научно-педагогической деятельности через институт магистратуры. 

Задачи учебной дисциплины: 

− формирование у студентов системы знаний в области наследственного права; 

− изучение основных понятий и категорий, принципов наследственного права; 

−  анализ особенностей российских институтов в области наследственного права с точки 

зрения их соотношения с теоретическими категориями, российской правовой традицией и 

зарубежным опытом;  

− уяснения содержания и особенностей регулирования наследственных правоотношений; 

прав и обязанностей участников этих правоотношений; 

−  развитие аналитических способностей студентов  в процессе усвоения вопросов теории 

наследственного права; 

−  обучение навыкам толкования и практического применения гражданско-правовых и 

процессуальных актов, распространяющих свое действие на наследственную сферу в 

профессиональной деятельности;  

− создание условий для развития критического, самостоятельного мышления, 

формирования активной гражданской позиции и развитой правовой культуры, уважительного 

отношения к гражданскому законодательству, развитие стремления участвовать в общественной и 

государственной жизни, реализовывать свои права и выполнять обязанности, проявляя при этом 

гражданскую позицию, профессиональную этику и правовую культуру. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Наследственное право» реализуется в вариативной части 

профессионального модуля основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата),  очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Наследственное право» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс», 

«Семейное право». 

Изучение учебной дисциплины «Наследственное право» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Основы практических навыков юриста», а 

также преддипломной практики и Государственной итоговой аттестации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных (ПК) 

компетенций в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Юриспруденция» (бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

•  ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

•  ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов; 

•  ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты. 
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В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений  

наследственного права; предмет, систему и 

задачи наследственного права; действующее 

законодательство в сфере наследственного 

права и практику его применения. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними 

наследственные правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы законодательства в сфере 

наследственного права; ориентироваться в 

наиболее актуальных проблемах 

наследственного права и практики его 

применения. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений в сфере наследственного 

права.. 

ПК-7 владением навыками 

подготовки юридических 

документов; 

Знать: основные принципы и положения о 

Правоприменительной  деятельности в 

наследственном праве; элементы нормативных 

правовых и иных документов, используемых в 

сфере наследственного права. 

Уметь: правильно составлять и оформлять 

юридические документы, анализировать, 

толковать и правильно применять правовые 

нормы в сфере наследственном права в целях 

составления юридической документации. 

Владеть: навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений в сфере 

наследственного права с целью оформления 

юридических документов (завещаний, 

завещательных отказов, доверенностей и пр.) 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые акты  

Знать: систему отрасли наследственного права, 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями 

и категориями наследственного права с целью 
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их правильного толкования 

Владеть: юридической терминологией в сфере 

наследственного права; навыками работы с 

правовыми актами в сфере наследственного 

права. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 64 32 32 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 48 24 24 

Лабораторные занятия - - - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 134 76 58 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

80 50 30 

Выполнение практических заданий 40 20 20 

Рубежный текущий контроль 14 6 8  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 
54 зачет Экзамен 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 7 3 4 

 

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 

Всего 

академическ

их часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные учебные занятия, всего 14 8 6 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2 

Учебные занятия семинарского типа 10 6 4 

Лабораторные занятия - -  

Самостоятельная работа обучающихся, всего 225  96 129 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 
131 50 81 
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дисциплины в ЭИОС 

Выполнение практических заданий 80 40 40 

Рубежный текущий контроль 14 6 8 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 13 
Зачет, 4 ч 

Экзамен, 

9 ч 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 7 3 4 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

Объем учебных занятий составляет 64 часа. 

Объем самостоятельной работы – 188 часов.  

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Общая часть наследственного права (7 семестр) 

1.  
Раздел 1. Общие положения 

наследственного права 
36 24 12 4 8 0 

2.  

Раздел 2. Источники и 

принципы наследственного 

права 

36 26 10 2 8 0 

3.  
Раздел 3. Наследственные 

правоотношения 
36 26 10 2 8 0 

Общий объем, часов 108 76 32 8 24 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Модуль 2. Особенная часть наследственного права (8 семестр) 

1. 
Раздел 1. Понятие и виды 

наследования 
36 28 8 2 6 0 

2. 
Раздел 2. Осуществление и 

защита наследственных прав 
36 28 8 2 6 0 

3. 

Раздел 3. Раздел наследства и 

оформление наследственных 

прав 

36 28 8 2 6 0 

4. 
Раздел 4. Наследование 

отдельных видов имущества 
36 28 8 2 6  

Общий объем, часов 144 112 32 8 24 0 

Итого Общий объем, часов 252 188 64 16 48 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 14 часов. 

Объем самостоятельной работы – 238 часов. 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р
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о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. Общая часть наследственного права. 7 семестр 

1. 
Раздел 1. Общие положения 

наследственного права 
36 33 3 1 2 0 

2 
Раздел 2. Источники и принципы 

наследственного права 
36 34 2 0 2 0 

3. 
Раздел 3. Наследственные 

правоотношения 
36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 2 6 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 Модуль 2. Особенная часть наследственного права. 8 семестр  

1. 
Раздел 1. Понятие и виды 

наследования 
36 34 2 1 1 0 

2. 
Раздел 2. Осуществление и 

защита наследственных прав 
36 34 2 1 1 0 

3. 

Раздел 3. Раздел наследства и 

оформление наследственных 

прав 

36 35 1 0 1 0 

4. 
Раздел 4. Наследование 

отдельных видов имущества 
36 35 1 0 1 0 

Общий объем, часов 144 138 6 2 4 0 

Итого Общий объем, часов 252 166 14 4 10 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 + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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контроль 
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Модуль 1. Общая часть наследственного права, 7 семестр 

Раздел 1. Общие 

положения 

наследственного 

права 

25 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 тестирование 0 

Раздел 2. 

Источники и 

принципы 

наследственного 

права 

25 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 тестирование  

Раздел 3. 

Наследственные 

правоотношения. 

26 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 тестирование 0 

Общий объем, 

часов 
76 50  20  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 2. Особенная часть наследственного права. 8 семестр 

Раздел 1. Понятие и 

виды наследования 
28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 реферат 2 тестирование 13 
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Раздел 2. 

Осуществление и 

защита 

наследственных 

прав 

28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 реферат 2 тестирование 14 

Раздел 3. Раздел 

наследства и 

оформление 

наследственных 

прав 

28 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 реферат 2 тестирование 13 

Раздел 4. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 

28 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

5 реферат 2 тестирование 14 

Общий объем, 

часов 
112 30  20   8 тестирование 54  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

по заочной форме обучения 

Раздел, тема 
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Модуль 1. Общая часть наследственного права, 7 семестр 

Раздел 1. Общие 

положения 

наследственного 

права 33 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

тестирование 

1 

Раздел 2. 

Источники и 

принципы 

наследственного 

права 

34 18 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13  2 

тестирование 

1 
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Раздел 

3.Наследственные 

правоотношения. 

33 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

тестирование 

2 

Общий объем, 

часов 
100 50  40  6  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 2. Особенная часть наследственного права. 8 семестр 

Раздел 1. Понятие 

и виды 

наследования 

34 19 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 

реферат 

2 

тестирование 

3 

Раздел 2. 

Осуществление и 

защита 

наследственных 

прав 

35 21 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 

реферат 

2 

тестирование 

2 

Раздел 3. Раздел 

наследства и 

оформление 

наследственных 

прав 

34 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 

реферат 

2 

тестирование 

2 

Раздел 4. 

Наследование 

отдельных видов 

имущества 35 21 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 

реферат 

2 

тестирование 

2 

Общий объем, 

часов 
138 81   40   8   9  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

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

Модуль 1. Общая часть наследственного права (7 семестр) 

 

Раздел 1. Общие положения наследственного права 

Цель: сформировать у студента систему знаний о предмете и системе наследственного права, 

элементах наследственных правоотношений 

Перечень изучаемых элементов содержания: наследственное право как отрасль права, 

предмет наследственного права, принципы наследственного права, функции наследственного права, 
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источники наследственного права, методы и способы правового регулирования наследственного 

права, понятие наследства. 

 

 

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

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие наследования и наследственного права. 

2. Предмет, метод наследственного права. 

3. Система наследственного права. 

4. Наследственное право в системе российского права. 

5. Отграничение наследственного права от иных отраслей права 

6. Историческое развитие наследственного права 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Формирование наследственного права России. 

2. Правовое регулирование наследственных отношений в дореволюционной России и в 

развитых зарубежных государствах.  

3. Предмет наследственного права России, его соотношение с предметом гражданского права.  

4. Метод правового регулирования наследственных отношений и метод гражданского права 

(сравнительная характеристика и тенденции развития).  

5. Система наследственного права РФ. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Формирование наследственного права России. 

2. Правовое регулирование наследственных отношений в дореволюционной России и в 

развитых зарубежных государствах.  

3. Предмет наследственного права России, его соотношение с предметом гражданского права.  

4. Метод правового регулирования наследственных отношений и метод гражданского права 

(сравнительная характеристика и тенденции развития).  

5. Система наследственного права РФ. 

6. Принципы наследственного права РФ.. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

Раздел 2. Источники и принципы наследственного права 

Цель: уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать достаточным 

уровнем профессионального правосознания, добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста, логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-6; ПК-7; ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие источника наследственного права, 

виды источников наследственного права, принципы наследственного права. 

 

Тема 2.1. Источники и принципы наследственного права 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Источники наследственного права 

2. Принципы наследственного права 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Источники наследственного права РФ. 

2 Принципы наследственного права РФ. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

Раздел 3. Наследственные правоотношения 

 

Тема 3.1. Наследственные правоотношения 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие наследственных правоотношений 

2. Открытие наследства 

3. Субъекты наследственных правоотношений 

4. Недостойные наследники 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Возникновение наследственных правоотношений. 

2. Этапы наследственных правоотношений. 

3. Особенности субъектов наследственных правоотношений. 

4. Признание и последствия наследников недостойными. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

 

Модуль 2. Особенная часть наследственного права (8 семестр) 

 

Раздел 1. Понятие и виды наследования. 

Цель:  уяснение различий и особенностей отдельных способов наследования 

Перечень изучаемых элементов содержания: понятие завещания, наследование по 

завещанию, виды завещания, завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, , 

наследование по закону, обязательная доля. 

 

Тема 1.1. Наследование по завещанию 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Гражданско-правовая природа завещания. 

2. Основные признаки завещания. 

3. Порядок совершения завещания. 

4. Обязательная доля в наследстве. 

5. Круг наследников по завещанию. 

6. Содержание завещания. 

7. Формы завещаний. 

8. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания. 

9. Завещательные распоряжения на денежные средства в банках. 
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10. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. Исполнитель завещания 

(душеприказчик). 

11. Исполнение завещания. 

12. Отмена и изменение завещания. Признание завещания недействительным. 

 

Тема 1.2. Наследование по закону 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие наследования по закону. 

2. Круг наследников по закону. 

3. Очередность наследования. 

4. Отдельные категории наследников по закону (дети, родители, супруг наследодателя). 

5. Наследование усыновленными и усыновителями. 

6. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. 

7. Наследование по праву представления. 

8. Наследование выморочного имущества. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Гражданско-правовая природа завещания. 

2. Особенности нотариально удостоверенных и приравненных к ним завещаний. 

3. Сравнительная характеристика открытого и закрытого завещаний. 

4. Порядок совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

5. Обязательное и факультативное участие свидетелей в удостоверении завещаний. 

6. Совершение завещания лицами глухонемыми, слепыми, не знающими языка, на котором 

ведется нотариальное делопроизводство. 

7. Субституция (подназначение наследника). 

8. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. 

9. Признание завещания недействительным. 

10. Особенности наследования по праву представления. Наследование выморочного 

имущества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

Раздел 2. Осуществление и защита наследственных прав 

Цель: изучение порядка принятия, отказа от наследства, особенностей наследования 

отдельных видов наследственного имущества 

Перечень изучаемых элементов содержания: принятие наследства, способы принятия 

наследства, сроки для принятия наследства, принятие наследства по истечении установленного 

срока, переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия), отказ от наследства, 

условия отказа от наследства, срок для отказа от наследства, отказ от наследства по истечении 

установленного срока, способы (виды) отказа от наследства, приращение наследственных долей, 

защита наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое производство). 

 

Тема 2.1. Принятие наследства. Способы принятия наследства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Принятие наследства 

2. Способы принятия наследства 

3. Сроки для принятия наследства 

4. Принятие наследства по истечении установленного срока 
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5. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

 

Тема 2.2. Отказ от наследства. Способы (виды) отказа от наследства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отказ от наследства 

2. Условия отказа от наследства 

3. Срок для отказа от наследства, 

4. Отказ от наследства по истечении установленного срока 

5. Способы (виды) отказа от наследства 

6. Приращение наследственных долей 

 

Тема 2.3. Защита наследственных прав 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Внесудебная защита  

 2. Защита наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое производство 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Способы принятия наследства 

2. Особенности принятия наследства по истечении установленного срока, 

3. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 

4. Отказ от наследства, его правовые последствия 

5. Особенности защиты наследственных прав в гражданском судопроизводстве (особое 

производство). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

Раздел 3. Раздел наследства и оформление наследственных прав 

 

Цель: уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания, добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста, логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-6; ПК-7; ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания: раздел наследства, преимущественное право 

на получение наследства отдельных субъектов наследственного права, свидетельство о праве на 

наследство, охрана интересов несовершеннолетних при разделе наследства. 

 

Тема 3.1. Оформление прав на наследство 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие положения о разделе наследства. 

2. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства и правила его 

реализации при разделе наследства. 

3. Свидетельство о праве на наследство. Место и срок выдачи свидетельства о праве на 

наследство. Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу. 

4. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав. 
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6. Охрана интересов ребенка (в том числе зачатого, но еще неродившегося) при разделе 

наследства. 

7. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан при разделе наследства. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Преимущественное право на получение отдельных частей наследства и правила его 

реализации при разделе наследства. 

2. Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением наследственных прав. 

3. Охрана интересов ребенка (в том числе зачатого, но еще неродившегося) при разделе 

наследства. 

7. Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан при разделе наследства. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

 
Раздел 4. Наследование отдельных видов имущества 

 

Цель: уметь осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания, добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста, логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь, нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону, юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-6; ПК-7; ПК-15). 

Перечень изучаемых элементов содержания: наследование прав, связанных с участием в 

хозяйственных обществах, товариществах, кооперативах, наследование жилых помещений, вещей 

ограниченных в гражданском обороте, государственных наград, земельных участков и т.д. 

 
Тема 4.1. Наследование отдельных видов имущества 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, в 

производственных и потребительских кооперативах. 

2. Наследование предприятий. 

3. Особенности наследования жилых помещений. 

4. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. 

5. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. 

6. Наследование государственных наград. 

7. Особенности наследования земельных участков. 

8. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий. 

9. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности наследования 

иного имущества. 

10. Наследование в международном частном праве. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, в 

производственных и потребительских кооперативах. 

2. Наследование предприятий. 

3. Особенности наследования жилых помещений. 

4. Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте. 

5. Наследование страховых сумм. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. 

6. Наследование государственных наград. 

7. Особенности наследования земельных участков. 

8. Наследование компенсационных выплат жертвам политических репрессий. 

9. Наследование музейных предметов и музейных коллекций. Особенности наследования 

иного имущества. 

10. Наследование в международном частном праве. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – тестирование 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 

2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной 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 (в 7 семестре) и экзамен (в 8 семестре обучения), 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-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

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 

Этап формирования знаний 



18 
 

наследственного права; 

действующее законодательство 

в сфере наследственного права 

и практику его применения. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

законодательства в сфере 

наследственного права; 

ориентироваться в наиболее 

актуальных проблемах 

наследственного права и 

практики его применения. 

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-7 владением навыками 

подготовки 

юридических 

документов; 

Знать: основные принципы и 

положения о 

нормотворческой деятельности 

в наследственном праве; 

элементы нормативных 

правовых и иных документов, 

используемых в сфере 

жилищного права. 

Этап формирования знаний 

Уметь: принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы, анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы в 

сфере наследственном права. 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками анализа 

различных правовых явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и правовых 

отношений в сфере 

наследственного права; 

навыками анализа 

правоприменительной и 

практики в сфере 

наследственного права; 

навыками толкования норм 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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наследственного права; 

юридически правильно 

квалифицировать ситуации в 

сфере наследственного права. 

ПК-15 способен толковать 

различные правовые 

акты  

Знать: систему отрасли 

наследственного права, 

механизм и средства правового 

регулирования, реализации 

права. 

Этап формирования знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями наследственного 

права. 

Этап формирования умений 

Владеть: юридической 

терминологией в сфере 

семейного права; навыками 

работы с правовыми актами в 

сфере наследственного 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-6; ПК-7; ПК-15) 

 

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-6; ПК-7; ПК-15) 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы 

к решению задания, подкрепленные 

теорией- 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее развитие 

аргумента, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняетс большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

по решению задания - 0-4 баллов. 

 

(ПК-6; ПК-7; ПК-15) 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практических 

заданийи задач, владение 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, самостоятельность, 

умение обобщать и излагать 

материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к зачету 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие наследственного права. Право наследования 

2. Принципы наследственного права 

3. Законодательство о наследовании 

4. Понятие наследования. Основания наследования 

5. Открытие наследства. Время открытия наследства 

6. Место открытия наследства. Определение места открытия наследства 

7. Наследственные правоотношения. Стадии наследственных правоотношений 

8. Субъекты наследственных правоотношений 

9. Наследники 

10. Недостойные наследники 

11. Правомочия наследодателя и наследников. 
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12. Правомочия лиц, причастных к оформлению наследственных прав (нотариусов, должностных 

лиц органов местного самоуправления и консульских учреждений РФ), связанные с 

оформлением наследственных прав. 

13. Права и обязанности лиц, способствующих возникновению и осуществлению наследственных 

прав (свидетеля составления завещания, представителя наследника, исполнителя завещания, 

отказополучателя, кредиторов наследодателя и др.). 

14. Правомочия лиц, принимающих меры к охране наследственного имущества (доверительного 

управляющего, душеприказчика и др.). 

15. Толкование терминов «коммориенты» и «насцитурусы» 

16. Наследство 

17. Понятие и основные признаки завещания. Обязательная доля в наследстве 

18. Субъекты завещательных распоряжений 

19. Порядок совершения завещания 

20. Формы завещаний 

21. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания 

22. Закрытое завещание 

23. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

24. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках 

25. Содержание завещания 

26. Завещательный отказ и завещательное возложение 

27. Исполнитель завещания (душеприказчик) 

28. Отмена и изменение завещания. Способы отмены и изменения завещания 

29. Признание завещания недействительным 

30. Толкование завещания 

31. Понятие наследования по закону 

32. Круг наследников по закону и их распределение по очередям 

33. Отдельные категории наследников по закону: дети, родители и супруг наследодателя 

34. Условия возникновения права пережившего супруга на наследование по закону 

35. Определение состава наследства в случае совместной собственности супругов 

36. Родные братья и сестры наследодателя 

37. Другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем 

38. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя 

39. Наследование усыновленными и их потомством, с одной стороны, и усыновителями и их 

кровными родственниками - с другой 

40. Наследование по праву представления и Наследственная трансмиссия 

41. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Условия и порядок 

наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

42. Понятия нетрудоспособности и иждивения 

43. Доказательства отношений, являющихся основанием призвания к наследованию 

44. Наследование выморочного имущества 

 

Аналитическое задание: 

Задача №1. В результате дорожно-транспортного происшествия отец А. Киселев и его 

взрослый сын, приехавший к нему из города Чебоксары, получили тяжелые ранения и были 

доставлены в больницу, где отец скончался в 15 часов, а сын, не выдержав операции, умер спустя 

пять часов. 

Внук А. Киселева обратился по месту своего постоянного жительства в Саратове к нотариусу с 

просьбой выдать ему свидетельство о праве на наследство в имуществе деда — Киселева А. 

Нотариус отказал ему в этом, объяснив, что он имущество деда мог бы унаследовать лишь в 

порядке представления, а поскольку сын Киселева А. – Киселев В. А., отец внука, умер 

одновременно с дедом внука, внук не имеет наследственных прав. 
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Соответствует ли разъяснение нотариуса действующему законодательству? 

К кому из нотариусов должен был обратиться внук за получением свидетельства о праве на 

наследство деда? 

Изменится ли решение, если за оформлением права на наследство деда обратится к 

нотариусу правнук умершего? 

 

Задача № 2. После смерти Шевелева, постоянно проживавшего в Екатеринбурге, остался 

принадлежавший ему на праве собственности дом и несколько вкладов, сделанных им в различных 

отделениях Сбербанка. 

Для организации похорон из Воронежа приехала дочь Шевелева, Курчакова. Взяв в тот же день 

две сберегательные книжки отца, она попыталась снять часть средств с одного из счетов, но 

получила отказ в связи с тем, что не имела документов, подтверждающих произведенные на 

похороны расходы. Обе книжки она оставила себе. 

На другой день Курчакова была доставлена в больницу с диагнозом сердечной 

недостаточности, где через несколько часов скончалась. Среди ее вещей, сданных в камеру хранения 

больницы, были и сберегательные книжки отца. 

В нотариальную контору Екатеринбурга обратился сын Шевелева – Андрей и муж Курчаковой 

— С. М. Курчаков. Шевелев Андрей просил признать его единственным наследником в имуществе 

отца, поскольку дочь Шевелева, Курчакова, умерла через три дня после смерти отца, не приняв 

наследства. С. М. Курчаков просил выдать ему свидетельство о праве на наследование имущества 

Шевелева в доле, причитавшейся его жене. 

Нотариус отказал Шевелеву в выдаче свидетельства о праве на наследство, указав, что наряду с 

ним должна признаваться наследницей и Курчакова, а С. М. Курчакову разъяснил, что он должен 

обратиться в нотариальную контору Воронежа. 

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? 

 

Задача № 3. После смерти Семенова наследниками было установлено, что в нотариальной 

конторе им оставлено завещание, согласно которому жене завещана квартира стоимостью 70 тыс. 

дол. США, дочери – земельный участок, сыну – автомобиль стоимостью 10 тыс. дол. США.  

Отец Семенова обратился в суд с иском о признании завещания недействительным, требуя 

обязательную долю.  

Наследники, указанные в завещании, возражали против иска, сославшись на то, что истец не 

воспитывал Семенова, был лишен родительских прав. С аналогичным иском обратился брат 

Семенова, мотивируя свои требования тем, что умерший помогал ему материально последние 4 года, 

высылая ежемесячно 2 000 руб., а теперь он вынужден жить на пенсию в 1 200 руб., которой не 

хватает на лекарства.  

Какое решение должен вынести суд?  

 

Задача № 4. В результате неосторожного обращения с огнем сгорел дом семьи Сивкиных. Во 

время пожара погиб глава семьи, хозяин дома Петр, остальные члены семьи были доставлены в 

больницу с ожогами. Через неделю умерла жена Петра – Тамара. Вечером того же дня скончался их 

общий сын Михаил. А еще через день умерла жена Михаила Елена. Спор возник по поводу 

следующего имущества: страховки дома (договор страхования был заключен Петром); сумм, 

подлежащих выплате по договору смешанного страхования жизни, заключенного Тамарой (в 

договоре получателем был указан Михаил), и автомобиля, приобретенного Петром и Тамарой в 

период брака. На это имущество претендовали: Алексей — сын Петра от первого брака; Ирина — 

дочь Тамары от первого брака, Марина - дочь Елены и Михаила и родители Елены. 

Кто такие коммориенты? Какие правила установлены для коммориентов в сфере 

наследования? 

Кто из названных наследников и на какое имущество имеет право? 
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Задача № 5. С. Паршин жил на отдаленном хуторе. Был нелюдим и ни с кем из своих 

родственников не поддерживал отношений. Уже несколько лет никто ничего о нем не знал. 

Последнее письмо он прислал сыну в 1989 году. В октябре 2000 года А. Паршин приехал на хутор и 

обнаружил, что здесь давно уже никто не живет. При этом было очевидно, что его отец никуда не 

уезжал, дома был и паспорт, и все остальные документы, и деньги. Не было и никаких следов 

«сборов» в дорогу. Стали искать С. Паршина. Безрезультатно. Жители окрестных хуторов больше 5-

х лет его не видели и ничего о нем не слышали. По прошествии некоторого времени с соблюдением 

всех требований закона А.Паршин и его сестра В. Викулова обратились в суд с заявлением об 

объявлении отца умершим. Такое решение было вынесено 11 января 2006 г. и вступило в законную 

силу 21 января того же года. Однако 15 января А. Паршин погиб. Между В. Викуловой и вдовой А. 

Паршина возник спор о том, кто из них и на какую часть наследства С. Паршина имеет право. 

Определите время открытия наследства С. Паршина и А. Паршина. 

Кто из спорящих по поводу наследства С. Паршина вправе получить это наследство? 

Тестовые задания: 

Вариант 1 

1.     Основой    правового    регулирования    

наследования в Российской Федерации является: 

a) Наследственный кодекс Российской Федерации; 

b) Основы законодательства Российской Федерации о нотариате; 

c) раздел V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации; 

d) Федеральный закон «О наследовании». 

2.       В состав наследства могут входить: 

a) только вещи; 

b) вещи, имущественные права и обязанности, иное имущество; 

c) любые объекты гражданских прав; 

d) имущество и отдельные неимущественные права, 

3. Какой из указанных Ниже документов не является основанием для государственной 

регистрации смерти: 

a) документ установленной формы, выданный медицинской организацией или 

частнопрактикующим врачом; 

b) документ, выданный компетентными органами, о факте смерти лица, 

необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного на 

основании закона о реабилитации жертв политических репрессий; 

c) вступившее в законную силу решение суда об 

объявлении лица умершим; 

d) вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина безвестно 

отсутствующим. 

4. Коммориентами признаются: 

а)все наследники умершего гражданина; 

b) граждане, умершие в один и тот же день, которые могли бы 

наследовать друг после друга если бы не умерли одновременно; 

с) лица, которые являлись сособственниками имущества умершего 

гражданина;  

d) лица, которые проживали совместно с гражданином до его смерти. 

5. Местом открытия наследства не признается: 

a) место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал;  
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       b) место жительства законных представителей граждан, находившихся под опекой;     ,  

c) место нахождения наследственного имущества на территории Российской Федерации, если 

последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории 

Российской Федерации ,неизвестно или находится за ее пределами; 

d) место смерти гражданина. 

6. Укажите наиболее полный перечень субъектов, 

которые могут призываться к наследованию: 

a) только граждане; 

b) граждане, юридические лица и публично-правовые образования; 

c) граждане и юридические лица; 

d) граждане, юридические лица и государство. 

7. Родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих правах ко времени 

открытия наследства за их умершими детьми: 

a) не наследуют по завещанию; 

b) отстраняются судом от наследования по закону по требованию заинтересованного 

лица; 

c) не наследуют по закону; 

d) сонаследуют, несмотря на лишение родительских прав. 

8. Граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя: 

a) не наследуют по закону; 

b) не наследуют по завещанию; 

c) не наследуют ни по закону, ни по завещанию; 

d) отстраняются судом от наследования по закону по требованию заинтересованного лица. 

9. Наследование по закону имеет место: 

a) независимо от наличия и содержания завещания; 

b) когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, 

установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

c) только при наличии завещания; 

d) в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

10.      На какой момент определяется состав наследства: 

a) на день составления описи; 

b) на день открытия наследства; 

c) по истечении 6 месяцев со дня открытия 

наследства; 

d)Ha день принятия наследства. 

 

Вариант 2 

1. Распорядиться имуществом на случай смерти: 

а) можно только путем составления договора либо путем совершения завещания; 

a) можно только путем совершения завещания; 

b) нельзя; 

c) можно путем совершения любой сделки. 

2. Совершение завещания через представителя: 

a) допускается; 

b) не допускается; 
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c) допускается, если завещание совершает несовершеннолетний 

d) не допускается, кроме случаев тяжелой болезни завещателя,не позволяющей ему самостоятельно подписать 

завещание. 

3. Составление завещания в простой письменной форме: 

a) не допускается; 

b) допускается при любых обстоятельствах; 

c) допускается, только если гражданин находится в положении, 

явно угрожающем его жизни, в силу чего он лишен возможности 

совершить завещание иным образом; 

d) допускается, только если завещание не может быть изложено 

устно. 

4. Определите, кто из указанных лиц не вправе удостоверять завещание: 

a) начальник геологоразведочной экспедиции; 

b) дежурный врач военного госпиталя; 

c) главный врач дома для престарелых; 

d) начальник следственного изолятора. 

5. Кто до момента открытия наследства не обязан сохранять тайну завещания? 

a) завещатель; 

b) свидетели; , 

c) исполнитель завещания; 

d) нотариус. 

6. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания: 

a) смысл завещания устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом 

завещания в целом; 

b) данное положение завещания признается недействительным; 

c) завещание трактуется в пользу наследников; 

d) в обязательном порядке нотариусом назначается лингвистическая экспертиза. 

7. Полномочия исполнителя завещания удостоверяются: 

a) завещанием; 

b) свидетельством, выдаваемым нотариусом; 

c) соглашением исполнителя завещания с наследниками; 

d) доверенностью. 

8. Завещательный отказ (легат) - это: 

a) распоряжение завещателя, в силу которого одному или нескольким наследникам завещатель 

отказывает в наследстве; 

b) распоряжение завещателя, в силу которого на одного или нескольких наследников 

возлагается обязанность совершения в пользу других лиц определенного предоставления 

имущественного характера; 

c) волеизъявление одного или нескольких наследников об отказе от наследства по завещанию;  

d) распоряжение нотариуса об отказе в наследстве недостойным наследникам.  

9. Отменить ранее сделанное завещание: 

a) можно только путем составления нового завещания; 

b) можно только путем распоряжения об отмене завещания; 

c) можно путем составления нового завещания либо путем распоряжения об отмене 

завещания; 
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d) нельзя. 

10. Удостоверение завещания нотариусом возможно: 

a) только в помещении нотариальной конторы; 

b) как по месту работы нотариуса, так и вне такого места; 

c) в любом месте в пределах места жительства завещателя; 

d) в любом месте в пределах нотариального округа. 

 

Вариант 3 

1. Действующее законодательство о наследовании предусматривает: 

a) шесть очередей наследования; 

b) семь очередей наследования; 

c) восемь очередей наследования; 

d) девять очередей наследования. 

2. К наследникам первой очереди не относятся: 

a) родители наследодателя; 

b) несовершеннолетние дети наследодателя; 

c) совершеннолетние дети наследодателе; 

d) внуки наследодателя. 

3. К числу наследников по закону не относятся: 

a) отчим наследодателя; 

b) пасынки наследодателя; 

c) сводные братья и сестры наследодателя; 

d) прадедушки наследодателя, 

4. (Укажите наиболее полный вариант ответа). Граждане второй или последующих 

очередей (до седьмой включительно), не входящие в круг наследников той очереди, которая 

призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой 

очереди, если ко дню открытия наследства: 

a) являлись нетрудоспособными; 

b) являлись нетрудоспособными и не менее года находились на его иждивении, независимо от 

того, проживали они совместно с наследодателем или нет; 

c) являлись нетрудоспособными, не менее года находились на его иждивении и проживали с 

ним; 

d) являлись нетрудоспособными и не менее года проживали с ним.  

5.      Право представления это: 

a) право указанных в законе лиц на участие в наследственных 

правоотношениях, в которых мог бы участвовать их предок (отец или мать), если бы он не умер до 

открытия наследства или одно временно с наследодателем; 

b) право законных представителей несовершеннолетних наследников представлять интересы таких 

лиц в наследственных правоотношений; 

с) право на участие в наследственных правоотношениях лиц, подназначенных в завещании; 

d) право членов семьи недостойного наследника участвовать в наследственных правоотношениях. 

6. Не наследуют по праву представления: 

a) внуки наследодателя; 
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b) двоюродные братья и сестры наследодателя; 

с)потомки внуков наследодателя; 

d) потомки племянниц и племянников наследодателя. 

7. Размер обязательной доли составляет: 

a) не менее половины наследственного имущества; 

b) не менее половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по 

закону; 

c) не менее 2/3 доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по 

закону; 

d) не более половины доли, которая причиталась бы обязательному наследнику при наследовании по 

закону; 

8. Не являются субъектами права на обязательную долю: 

a) нетрудоспособный супруг наследодателя; 

b) нетрудоспособные дети наследодателя; 

c) нетрудоспособные родители наследодателя; 

d) иждивенцы наследодателя. 

9. Отказ от обязательной доли в наследстве в пользу других лиц: 

   а)допускается только в пользу наследников той же очереди, к которой принадлежит субъект 

права на обязательную долю; .    

    b) не допускается; 

c) допускается; 

d) допускается только в пользу других обязательных наследников. 

10. Не является выморочным имущество, в отношении которого: 

а) никто из наследников не принял наследства; 

b)   отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию; 

c) все наследники отказались от наследства в пользу других лиц; 

d) никто из наследников не имеет права наследовать. 

 

 

Вопросы к  экзамену (8 семестр) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие наследования и наследственного права. 

2. Принципы и значение наследственного права. 

3. Наследственное правоотношение. 

4. Понятие законодательства о наследовании и его система. 

5. Источники наследственного права и их система. 

6. Правомочия субъектов наследственных правоотношений. 

7. Правомочия субъектов, имеющих отношение к оформлению и осуществлению наследственных 

прав (свидетеля, представителя наследника, душеприказчика, рукоприкладчика, отказополучателя и др.). 

8. Правомочия должностных лиц в оформлении наследственных прав. 

9. Призвание к наследованию. 

10. Открытие наследства. 

11. Виды форм завещания. 

12. Толкование завещания 

13. Понятие наследования по закону 

14. Круг наследников по закону и их распределение по очередям 

15. Отдельные категории наследников по закону: дети, родители и супруг наследодателя 
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16. Условия возникновения права пережившего супруга на наследование по закону 

17. Определение состава наследства в случае совместной собственности супругов 

18. Родные братья и сестры наследодателя 

19. Другие наследники по закону, состоящие в родстве с наследодателем 

20. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя 

21. Наследование усыновленными и их потомством, с одной стороны, и усыновителями и их кровными 

родственниками - с другой 

22. Наследование по праву представления и Наследственная трансмиссия 

23. Принятие наследства. 

24. Понятие завещания. 

25. Отмена и изменение завещания. 

26. Исполнение завещания. 

27. Завещательный отказ (легат). 

28. Подназначение наследника. 

29. Завещательное возложение. 

30. Назначение душеприказчика. 

31. Наследники по закону и порядок их призвания к наследованию. 

32. Наследование по праву представления. 

33. Необходимые наследники. Обязательная доля. 

34. Права супруга при наследовании. 

35. Продление срока для принятия наследства. 

36. Ответственность наследников по долгам наследодателей. 

37. Переход наследства к государству. 

38. Сроки и способы принятия наследства. 

39. Наследственная трансмиссия. 

40. Отказ от наследства. 

41. Приращение наследственных долей. 

42. Раздел наследства. 

43. Охрана наследства. 

44. Доверительное управление наследственным имуществом. 

45. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных при 

разделе наследства. 

46. Свидетельство о праве на наследство. Срок его выдачи. 

47. Органы, имеющие право оформлять наследственные права. 

48. Наследование земельных участков. 

49. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, 

кооперативах. 

50. Наследование предприятия, имущества фермерского хозяйства. 

51. Наследование имущества, ограниченного в гражданском обороте. 

52. Особенности наследования приватизированных жилых помещений. 

53. Наследование невыплаченных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве 

средств к существованию; страховых денежных сумм. 

54. Особенности наследования авторских и патентных прав. 

55. Судебная защита права наследования. 

56. Международно-правовое регулирование наследования. 

 

Аналитическое задание 

 

Задача № 1. 80-летняяя Кризанова, вдова, составила завещание, согласно которому все свое 

имущество оставляла единственному сыну Можайскому, 50 лет, жившему со своей семьей отдельно. 

Имущество завещательницы состояло из двухкомнатной приватизированной квартиры, 
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обставленной столовым, спальным и кухонным гарнитурами, бытовой техники, двух сервизов, 

столовой и кухонной посуды. 

О своем завещании Кризанова рассказала сыну и попросила его покупать ей продукты за ее 

деньги и привозить их ей два раза в неделю. Можайский согласился и несколько раз действительно 

привез матери продукты, но после того как съездил в длительную командировку, перестал 

появляться у нее. Когда же у Кризановой случился инфаркт, и она попала в больницу, сын ни разу не 

навестил ее. Систематически к ней приезжала только племянница Алова, 56-летняя дочь умершей 

сестры Кризановой. Несмотря на то, что племянница жила в пригороде и имела скромные доходы, 

она всегда привозила в больницу рекомендуемые врачами продукты: творог, курагу, свежие фрукты, 

отварное мясо и т.п. Кроме того, Алова оплачивала счета за квартиру и телефон Кризановой. 

Возвратившись домой из больницы, Кризанова вызвала на дом нотариуса из частной 

нотариальной конторы и составила второе завещание, не отменив прежнее. Согласно новому 

завещанию все ее имущество наследовала племянница Алова. О новом завещании сын Кризановой 

не знал. 

Породило ли какие-либо наследственные правоотношения содержание первого завещания 

Кризановой, составленного в пользу сына? Обязан ли он был в соответствии с этим фактом 

ухаживать за завещателем? 

Какие действия обязан выполнить нотариус после получения второго завещания Кризановой? 

Какие последствия для Можайского породило второе завещание, составленное Кризановой? 

Наличие каких юридических фактов приведет к возникновению наследственного 

правоотношения: призванию к наследованию Аловой? 

 

Задача № 2. В 1996 г. М. Морская составила завещание, согласно которому все имущество, 

состоящее из однокомнатной приватизированной квартиры и жилого рубленого дома в пригороде, 

оставляла жившей отдельно ют нее своей внучке Е. Емельяновой, 30 лет, родители которой погибли 

в автомобильной катастрофе. При этом она обязывала ее представить Зайцевой, 60 лет, двоюродной 

сестре завещательницы, жившей в доме завещательницы, право пожизненного пользования им. 

В 1998 г. Морская составила второе завещание, согласно которому оставляла однокомнатную 

квартиру своей младшей незамужней дочери В. Морской, 40 лет, жившей вместе со своим отцом — 

разведенным супругом завещательницы. В. Морская постоянно навещала мать, а когда та заболела 

воспалением легких, то ухаживала за ней. 

Оба завещания, как в пользу Е. Емельяновой, так и в пользу В. Морской, были удостоверены 

нотариусом. 

В 2002 г. М. Морская была помещена в больницу с инфарктом. Зайцева, узнав об этом, 

приехала в город, остановилась на квартире М. Морской и ежедневно навещала ее в больнице. В 

одно из таких посещений она попросила М. Морскую завещать ей рубленый дом, так как не была 

уверена, что Е. Емельянова выполнит последнюю волю завещательницы и не выселит ее из дома. 

Поддавшись уговорам Зайцевой, М. Морская составила третье завещание, согласно которому 

рубленый дом В пригороде оставляла своей двоюродной сестре. Завещание удостоверил 

заведующий отделением больницы. 

После смерти М. Морской между ее наследницами возник спор. В. Морская и Зайцева не 

признавали завещание в пользу Емельяновой, а последняя не признавала завещание в пользу 

Зайцевой. 

Имеет ли значение для решения задачи то обстоятельство, что М. Морская, составляя 

последующие завещания, не отменила предыдущие? 

Какие ее завещания действительны? 

Решите спор между наследницами М. Морской. Обоснуйте ответ. 

 

Задача № 3. Петр Смолин оставил завещание в пользу своей сестры Елены. Он завещал ей дом, 

принадлежавший ему на праве личной собственности, и автомобиль. В завещании было сказано, что 

сын Петра Алексей лишается права на наследство, а о дочери Наталье ничего вообще не говорилось. 
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После смерти Петра Смолина выяснилось, что имеется еще и его пай в ЖСК. На стоимость 

паенакопления претендовали все три наследника – сестра, считавшая, что поскольку есть завещание, 

все имущество умершего должно перейти к ней; сын, утверждавший, что паенакопление должно 

достаться только ему, так как он, во-первых, наследник первой очереди, и, во-вторых, проживал 

совместно с отцом; и дочь, полагавшая, что, хотя о ней в завещании отца ничего не сказано, но и она, 

будучи наследником первом очереди, имеет право на какую-то часть наследства. При рассмотрении 

дела в суде возник также спор о предметах обычной домашней обстановки и обихода, оставшихся 

после смерти Смолина. 

Имеет ли право Алексей на наследство отца? 

Кому из наследников перейдет пай в ЖСК? 

 

Задача № 4. Гр. Савин оставил завещание на автомобиль своему брату Ивану. В завещании он 

написал, что свою жену он наследства лишает полностью. 

После смерти Савина остался незавещанным гараж. Кроме жены, у Савина осталось два 

совершеннолетних трудоспособных сына. 

Брат умершего считает, что гараж должен также перейти к нему по наследству, так как 

умерший оставил завещание на его имя. На автомобиль и гараж также претендуют: жена и его 

сыновья. 

Укажите способы лишения завещателем наследства своих наследников? 

Кому достанется гараж? Обоснуйте свой ответ. 

 

Задача № 5. Арбузова систематически навещала своего старшего брата В.Варенникова на его 

квартире. Последний был инвалидом 1 группы и нуждался в постоянном уходе. Во время очередного 

посещения 10 декабря 1999 г., когда Арбузова готовила обед на кухне, внезапно взорвался газовый 

баллон и в квартире возник пожар. Арбузова погибла сразу, а Варенников с тяжелыми ожогами был 

доставлен в больницу, где скончался спустя два дня. 

Вскоре после их гибели в нотариальную контору обратилась дочь Варенникова Н.Пряникова и 

сестра погибших Гарбушева. При подаче ими заявлений о праве на наследство выяснилось, что 

Варенников оставил завещание, согласно которому все его имущество должна была унаследовать 

Арбузова. Что касается Пряниковой, то она, по словам Гарбушевой, является наркоманкой, 

неоднократно обворовывала своего отца; в настоящее время признана судом ограниченно 

дееспособной и проживает с мужем. 

Какое время следует считать временем открытия наследства Арбузовой и Варенникова? 

Может ли быть призвана к наследованию погибшая наследница по завещанию Арбузова? 

Имеет ли право наследовать Пряникова, будучи признана судом ограниченно дееспособной? 

Можно ли считать ее недостойной наследницей? 

Какое количество наследников оказалось у каждого из погибших наследодателе, и какую долю 

в наследстве может получить каждое из лиц, имеющих право на него? 

 

Задача № 6. В мае 2002 г. скончался А. Стеклов. О своих претензиях на его наследство заявили: 

сын – М. Стеклов, внук – А. Стеклов (сын М. Стеклова); внуки Б. Золотов и С. Золотов (дети 

умершей ранее дочери А. Стеклова) и К. Сазонов (кровный отец А. Стеклова), 65 лет. Все 

наследники возражали против признания прав К. Сазонова, поскольку А. Стеклов, с согласия К. 

Сазонова, был много лет назад усыновлен вторым мужем матери С.В. Стекловым. Сазонов возражал 

против этого, говоря, что, хотя фактически это и так, но после его выхода на пенсию по возрасту 

(2000 руб. в месяц) они жили со Стекловым вдвоем, вели совместное хозяйство и Стеклов признавал 

его своим отцом. Основной спор всех наследников возник по поводу раздела вклада в 

сберегательном банке на сумму 30000 руб., куда ежемесячно перечислялась пенсия А. Стеклова в 

размере 5000 руб. (Жил он на зарплату 7000 руб. в месяц, поскольку, выйдя на пенсию, продолжал 

работать). 

Кто из наследников А. Стеклова и какую часть вклада должен унаследовать? 
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Кто наследует по праву представления? 

В каком случае иждивенец наследодателя может быть призванным к наследованию? 

 

Задача № 7. После смерти Б. Сперанского о своих претензиях на наследство заявили двое: его 

сын от первого брака — Сергей и супруга по второму браку - Надежда. Сергей возражал против 

притязании Надежды, указывая, что второй брак отца был расторгнут 5 лет назад решением суда, 

которое не было обжаловано сторонами и, соответственно, вступило в законную силу. Надежда 

возражала на это, что ни она, ни Б. Сперанский в органах ЗАГСа расторжение брака не 

регистрировали. Одновременно она утверждала, что Сергей не может быть наследником, поскольку 

брак Б. Сперанского с матерью Сергея был в свое время признан судом недействительным. 

В праве ли наследовать по закону бывший супруг? 

С какого момента брак считается расторгнутым? 

Получит ли наследство Сергей? 

 

Задача № 8. Сергей Марченко и его жена Елена попали в автомобильную катастрофу. Сергей 

скончался и тот же день, а Елена умерла на следующий день в больнице. Никакого ценного 

имущества, о котором могли бы спорить наследники, у них не осталось, за исключением дома, 

принадлежавшего Сергею (стоимостью 1200000 руб.), и автомобиля (оцененного после аварии в 

400000 руб.), подаренного Елене ее родителями за год до этого в день ее 55-летия. При оформлении 

наследства в нотариальной конторе выяснилось, что С. Марченко оставил завещание на все свое 

имущество в пользу сына от первого брака – Никиты. Их общую с Е. Марченко дочь Светлану он 

лишил права наследования. Еще об одном сыне, Павле, в завещании ничего не говорилось. У Елены 

из наследников остались, соответственно, дети – Светлана и Павел, и ее отец Виктор Петрович. 

Переходит ли право на обязательную долю по наследственной трансмиссии? 

Кто из наследников и какую часть наследства получит? 

 

Задача № 9. В нотариальную контору после смерти Г. Прозорова обратились: его дочь от 

первого брака Екатерина; супруга по второму браку С. Ильина, а также пасынок Андрей Ильин, 

страдающий тяжелым хроническим заболеванием легких и последние полгода состоявший на 

иждивении Г. Прозорова. 

Екатерина возражала против притязаний С. Ильиной, утверждая, что второй брак отца был 

незадолго до его смерти расторгнут в суде и решение об этом вступило в законную силу. 

С. Ильина, в свою очередь, заявила, что является единственной наследницей, поскольку брак, в 

котором родилась Екатерина, был в свое время признан судом недействительным, а пасынок Андрей 

не может считаться иждивенцем, поскольку проживал отдельно от Г. Прозорова. 

Для какой категории иждивенцев факт совместного проживания имеет правовое значение для 

получения наследства? 

Кто имеет право на наследство Г. Прозорова? 

 

Задача № 10. Иванов, постоянно проживающий в Москве, систематически выезжал на 

длительное время в командировки в Хабаровск и Санкт-Петербург. В каждом из этих городов он 

снимал по комнате. В этих комнатах находилась и часть его имущества, необходимого для работы и 

отдыха во время командировок: книги, одежда, кое-что из мебели, посуда, чертежные и 

измерительные принадлежности, а в Санкт-Петербурге также резиновая надувная лодка, лыжи, 

киноаппарат и пр. 

После смерти Иванова требования о наследовании имущества предъявили его сестры. Одна из 

них проживала в Светологорске, другая, нетрудоспособная – в Хабаровске. Каждая из сестер 

обратилась в нотариальную контору с заявлением о выдаче свидетельства о праве наследования 

имущёства умершего брата. Однако и в одном и в другом случае нотариальные конторы отказались 

им эти свидетельства выдать. 

Определите место открытия наследства Иванова? 
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Назовите способы, посредством которых сестры могут заявить свои права на наследство? 

 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1. С какого момента принятое наследство признается принадлежащим наследнику? 

a) с момента принятия наследства; 

b) с момента открытия наследства; 

c) по истечении шести месяцев с момента открытия наследства; 

d) с момента получения свидетельства о праве на наследство. 

2. Принятие наследства через представителя (за исключением законных представителей): 

a) не допускается; 

b) допускается, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие 

наследства; 

c) допускается независимо от каких-либо условий; 

d) допускается только в отношении, 

3. Заявление наследника о принятии наследства подается: 

   а) по месту открытия наследства; 

b) по месту жительства наследника; 

c) по месту смерти наследодателя; 

d) по месту нахождения наследственного имущества. 

4. К действиям, свидетельствующим о фактическом принятии наследства не относятся: 

а) действия по оплате расходов на содержание наследственного имущества за счет наследственного 

имущества; 

b) действия по управлению наследственным имуществом; 

c) действия по оплате долгов наследодателя за счет наследников; 

d) действия по получению от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежных средств. 

5. Общий срок принятия наследства составляет: 

а) 6 месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о смерти наследодателя; 

b) 6 месяцев со дня открытия наследства; 

c) 6 месяцев со дня выдачи свидетельства о праве на наследство; 

d) 6 месяцев с момента принятия наследства первым из наследников. 

 

6. Наследственная трансмиссия - это: 

a) передача наследственного имущества от душеприказчика наследникам; 

b) увеличение срока на принятие наследства; 

c) переход права на принятие наследства; 

d) наследственного имущества в порядке завещательного отказа. 

 

7. Отказ от наследства после его принятия: 

c) не допускается; 

a)допускается; 

d) не допускается, кроме случаев смерти наследников, принявших наследство; 

e) допускается, если после принятия наследства были выявлены 

долги наследодателя. 

8. В каких ситуациях отказ от наследства в пользу других 
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лиц допускается: 

a) отказ в пользу наследников, лишенных наследства;  

b) отказ от наследственного имущества по завещанию, когда все наследственное имущество 

завещано назначенным в завещании наследникам; 

c) отказ в пользу внуков умершего, при условии, что прямой потомок умершего (родитель 

призываемых к наследованию внуков) умер до открытия наследства;  

d) отказ от обязательной доли в пользу нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, 

9. Если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, 

подназначен наследник, приращение наследственной доли такого наследника: 

а) не допускается; 

b)допускается, в случае отказа от наследства подназначенным наследником; 

c)допускается только в отношении наследников по завещанию; 

d)не допускается, за исключением случаев отказа от наследства в пользу другого наследника.  

10. Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам: 

а) в любое время с момента открытия наследства, за исключением случаев, когда имеется спор о 

праве на наследство; 

b) в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением 

случаев, предусмотренных в Гражданском кодексе; 

c) в любое время, кроме случаев, когда известно о зачатом, но еще не родившемся наследнике; 

d) в течение шести месяцев с момента открытия наследства.. 

 

вариант 2 

1. Охрана наследственного имущества и управление им осуществляется в целях: 

a) защиты интересов кредиторов наследодателя; 

b) защиты прав наследников, отказополучателей и других заинтересованных лиц;  

c) защиты прав наследников, кредиторов наследодателя и других заинтересованных лиц; 

d) защиты интересов государства. 

2. Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им: 

а) самостоятельно; 

Ь)на основании распоряжения нотариуса по месту открытия наследства; 

с) самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников; 

d) только по требованию одного или нескольких наследников. 

3. В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус: 

a) не принимает мер по охране наследственного имущества и управлению им; 

b) принимает только меры по охране наследственного имущества; 

c) принимает меры по охране наследственного имущества и управлению им по согласованию с 

исполнителем завещания; 

d) принимает меры по охране наследственного имущества и управлению им по согласованию с 

наследниками. 

4. Выявление состава наследственного имущества производится: 

a) нотариусом, путем выезда на место жительства наследодателя; 

b) наследниками; 

c) органами внутренних дел; 
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d) нотариусом непосредственно либо путем направления запросов. 

5. Максимальный срок осуществления мер по охране наследства и управлению им не может 

превышать: 

a) один год со дня открытия наследства; 

b) девять месяцев со дня открытия 

наследства; 

с) шесть месяцев со дня открытия наследства; 

d) три месяца со дня открытия наследства. 

6. Порядок охраны наследственного имущества и управления им определяется: 

a) законодательством о нотариате; 

b) законодательством об органах юстиции; 

c) свидетельством о праве на наследство; 

d) завещание. 

7. При производстве описи имущества могут присутствовать: 

a) только наследники; 

b) исполнитель завещания и свидетели; 

с)свидетели, исполнитель завещания, наследники и в соответствующих случаях представители 

органа опеки и попечительства; 

d) только свидетели и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства; 

8. Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, нотариус: 

a) обязан заключить договор с наследниками о принятии оружия на ответственное хранение; 

b) обязан уведомить органы внутренних дел; 

c) обязан уведомить службу судебных приставов; 

d) обязан обратиться с иском об изъятии оружия до решения вопроса о принятии наследства. 

9. Предельный размер вознаграждения за хранение наследственного имущества: 

a) не устанавливается, 

b) устанавливается Правительством РФ; 

c) устанавливается в постановлении нотариуса; 

d) устанавливается федеральным законом и только в отношении имущества передаваемого на 

хранение в государственные организации, 

10. Какое наследственное имущество из числа нижеуказанного не нуждается в 

доверительном управлении: 

a) предприятие; 

b) автомобиль; 

c) доля в уставном капитале хозяйственного общества; 

d) исключительные права. 



5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 6. Перечень 

основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной дисциплины 

6.1. Основная литература. 
1. Корнеева, И. Л. Наследственное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. 

Корнеева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03177-5. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/431738 

 

6.2. Дополнительная литература. 

 

1. Гущин, В. В. Наследственное право России : учебник для академического бакалавриата / В. В. 

Гущин, В. А. Гуреев. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 467 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03883-5. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/431995 
2. Альбов, А. П. Наследственное право : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

А. П. Альбов, С. В. Николюкин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 180 с. — (Серия : 

Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-02273-5. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/437831 
3. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие для вузов / В. Н. Ивакин. — 

7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. — (Серия : Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-

online.ru/bcode/431077 
 

 

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, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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международных отношений 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/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 

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 «Наследственное право» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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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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: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

 Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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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.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных 

в российских и зарубежных 

научно-технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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Доступ к 5493 журналам 

с полным текстом в 

открытом доступе, из 

них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

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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компьютера в сети 

Университета. 

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 «Наследственное право» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

«40.03.01 Юриспруденция» (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом);  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины «Наследственное право» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Наследственное право»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Наследственное право» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Наследственное право» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Наследственное право» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Юридические лица» заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний в области земельного права, развитии у студентов умений и приемов 

самостоятельно оценивать фундаментальные научные идеи и концепции, которые необходимы им для 

успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Понимание содержания курса предполагает детальное изучение специфики гражданских 

правоотношений, в которых участвуют юридические лица.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение знаниями в области юридических лиц и понимание влияния данного института на 

развитие общества; 

- раскрытие сущности и содержания правового обеспечения юридических лиц, на современном 

этапе экономического развития в Российской Федерации; 

- создание базы для значительного расширения объема знаний и практических навыков в области 

правого регулирования юридических лиц; 

- выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и  практического применения 

норм гражданского права, регулирующих общественные отношения в области деятельности 

юридических лиц; 

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной 

работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной практики; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на 

овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и 

оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и процессы. 

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 гражданского 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 «Юридические лица» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) очной, заочной и очно-заочной формам обучения 

Изучение учебной дисциплины «Юридические лица» 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 «Юридические лица» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс», «Предпринимательское право», «Договорное право». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-15 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой Юриспруденции по направлению подготовки 40.03.01. 

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

• владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

• способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15); 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: действующее 

гражданское 

законодательство, 

регулирующее 

корпоративные 

отношения 

Уметь: юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

в сфере 

корпоративного права 

Владеть: навыками 

грамотного толкования 

норм гражданского 

законодательства 

Российской 

Федерации, локальных 

внутренних актов 

юридических лиц 

ПК-7 владением навыками подготовки юридических 

документов 

Знать: правила 

подготовки 

корпоративных 

юридических 

документов (уставы, 

протоколы собраний) 

Уметь: правильно 

составлять 

юридические 

документы (уставы, 

протоколы собраний) 

Владеть: навыками 

подготовки 

юридических 

документов (уставы, 

протоколы собраний) 

ПК-15 способностью толковать нормативные правовые акты Знать: действующее 

гражданское 

законодательство в 

сфере корпоративных 

отношений 

Уметь: правильно 

толковать 

нормативные правовые 

акты в области 
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гражданского 

законодательства 

Владеть: навыками 

грамотного толкования 

нормативных правовых 

актов в области  

гражданского 

законодательства 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

48 48 
   

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 40 40    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

24 24 
   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

10 10 

   

Выполнение практических заданий 10 10    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации   0 Зачет     

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

2 
2    

 

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

10 10 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

58 58 
   

В том числе:      
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Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

44 44 

   

Выполнение практических заданий 10 10    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации  4 Зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

2 
2    

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 24 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Общие положения о юридических 

лицах 
36 12 24 4 20 0 

2 
Тема 1.1. Понятие и классификация 

юридических лиц 
18 6 12 2 10 0 

4 
Тема 1.3. Ответственность юридического 

лица, его органов и иных лиц выступающих от 

имени юридического лица или определяющих 

его действия 

18 6 12 2 10 0 

5 Раздел 2. Разновидности  юридических лиц 36 12 24 4 20 0 

6 
Тема 2.1. Коммерческие корпоративные 

организации. Унитарные коммерческие 

организации. 

18 6 12 2 10 0 

7 

Тема 2.2. Некоммерческие корпоративные 

организации. Некоммерческие унитарные 

организации. Отдельные виды юридических 

лиц. 

18 6 12 2 10 0 

Общий объем, часов 72 24 48 8 40 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 62 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Раздел 1. Общие положения о юридических 

лицах 
36 31 5 1 4 0 

2 
Тема 1.1. Понятие и классификация 

юридических лиц 
18 15 3 1 2 0 

4 
Тема 1.3. Ответственность юридического 

лица, его органов и иных лиц выступающих от 

имени юридического лица или определяющих 

его действия 

18 16 2 0 2 0 

5 Раздел 2. Разновидности  юридических лиц 36 31 5 1 4 0 

6 
Тема 2.1. Коммерческие корпоративные 

организации. Унитарные коммерческие 

организации. 

18 15 3 1 2 0 

7 

Тема 2.2. Некоммерческие корпоративные 

организации. Некоммерческие унитарные 

организации. Отдельные виды юридических 

лиц. 

18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 72 62  10 2 8 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине 
 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

по очной форме обучения 
 

 

Раздел Самостоятельная работа обучающихся 



 9 

№ 

п/п 

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

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр 

1.  
Раздел 1. Общие 

положения о 

юридических лицах 

12 5 

Подготовка к 

лекци-онным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 Реферат 2 Тестирование  0 

2.  
Раздел 2. 

Разновидности  

юридических лиц 

12 5 

Подготовка к 

лекци-онным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельн

ое изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 Реферат 2 
Тестирование в 

аудитории 
0 

Общий объем, часов 24 10  10  4  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

по заочной форме обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 семестр 
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3.  
Раздел 1. Общие 

положения о 

юридических лицах 

31 22 

Подготовка к 

лекци-онным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 Реферат 2 

 

 

Тестирование  

2 

4.  
Раздел 2. 

Разновидности  

юридических лиц 

31 22 

Подготовка к 

лекци-онным 

и 

практическим 

занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 Реферат 2 

 

 

Тестирование в 

аудитории 

2 

Общий объем, часов 
62  

 
44  10  4  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Раздел 1. Общие положения о юридических лицах 
 

Тема 1.1. Понятие и классификация юридических лиц. Создание и прекращение 

юридического лица. 

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 юридического 

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. 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. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теории юридических лиц. 

2. Понятие и признаки юридического лица. 

3. Правосубъектногсть юридического лица.  

4. Классификация юридических лиц. 

5. Органы юридического лица.  

6. Филиалы и представительства юридического лица.  

7. Индивидуализация юридического лица.  

8. Место нахождения юридического лица. 

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. 
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Тема 1.2. Ответственность юридического лица, его органов и иных лиц выступающих от 

имени юридического лица или определяющих его действия 

Цель: формирование способности применять нормы об ответственности  юридического лица, 

его органов и иных лиц выступающих от имени юридического лица или определяющих его действия 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основания гражданско-правовой ответственности юридического лица. Вина юридического лица. 

Основания освобождения юридического лица от гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность учредителей,  участников и иных лиц согласно законодательству по его 

обязательствам. Ответственность оценщика. Ответственность регистратора. Ответственность 

нотариуса. Аффилированность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основания гражданско-правовой ответственности юридического лица. 

2. Основания освобождения юридического лица от гражданско-правовой ответственности.  

3. Ответственность учредителей и участников юридического лица по его обязательствам. 

4. Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица. 

5. Ответственность членов коллегиальных органов юридического лица. 

6. Ответственность лиц, определяющих действия юридического лица. 

7. Ответственность иных лиц сопровождающих создание и осуществление деятельности 

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. Сравнительно-правовая характеристика внешнего управления и конкурсного производства. 

16. Понятие и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

17. Гражданско-правовая ответственность юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность. 

18. Порядок определения аффилированности юридических лиц. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 
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Раздел 2. Разновидности  юридических лиц 
 

Тема 2.1. Коммерческие корпоративные организации. Унитарные коммерческие 

организации. 

Цель: формирование способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в отношениях с коммерческими юридическими лицами; формирование навыков 

подготовки юридических документов в коммерческих организациях  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Полное товарищество. Общее понятие. Учреждение полного товарищества. Управление. 

Ведение дел. Права и обязанности участников. Распределение прибыли и убытков. Основания и 

последствия изменения состава участников. Ликвидация полного товарищества. Товарищество на вере. 

Общее понятие. Виды участников. Отличие товарищества на вере от полного товарищества. 

Учреждение товарищества. Управление и ведение общих дел. Права и обязанности  участников. 

Ликвидация.   

Общество с ограниченной ответственностью. Общее понятие. Учредительные документы. 

Уставный капитал. Управление в обществе с ограниченной ответственностью. Реорганизация и 

ликвидация. Акционерное общество. Общее понятие. Образование акционерного общества. Уставный 

капитал. Изменение размера уставного капитала. Управление акционерным обществом. Корпоративный 

договор. Реорганизация и ликвидация. Дочерние общества. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Виды деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Ответственность 

членов крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица. 

 Хозяйственное партнерство. Соглашение об управление партнерством. Структура управления 

партнерством. Участники партнерства. Складочный капитал партнерства. Управление партнерством. 

Производственные кооперативы. Общее понятие. Образование производственного кооператива. 

Имущество. Управление. Членство в кооперативе и прекращение членства. Реорганизация и 

ликвидация. 

Унитарное предприятие. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Учредительный документ унитарных предприятий. Уставной фонд унитарных предприятий. Правовой 

режим имущества. Казенное предприятие. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие корпоративных юридических лиц и их виды. 

2. Корпоративный договор. 

3. Органы юридических лиц. 

4. Хозяйственные товарищества: понятие, правовое регулирование, виды, особенности создания и 

осуществления деятельности. 

5. Управление и ведение дел полного товарищества и товарищества на вере.  

6. Основания и последствия изменения состава участников полного товарищества.  

7. Хозяйственные общества: понятие, правовое регулирование, виды, особенности создания и 

осуществления деятельности. 

8. Публичные и непубличные общества.  

9. Крестьянские (фермерские) хозяйства: понятие, правовое регулирование, особенности 

осуществления деятельности и ответственности. 

10. Хозяйственные партнерства: понятие, правовое регулирование,  особенности создания и 

осуществления деятельности. 

11. Производственный кооператив: понятие, правовое регулирование,  особенности создания и 

осуществления деятельности. 

1. Виды унитарных предприятий. 

2. Вещные права государственного и муниципального унитарного предприятия. 

3. Особенности создания унитарного предприятия. 
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4. Органы унитарного предприятия. 

5. Реорганизация унитарного предприятия. 

 

 

Тема 2.3. Некоммерческие корпоративные организации. Некоммерческие унитарные 

организации. Отдельные виды юридических лиц. 

Цель: формирование способности юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства в отношениях с некоммерческими юридическими лицами; формирование навыков 

подготовки юридических документов в некоммерческих организациях 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Потребительские кооперативы.  Общее понятие. Виды потребительских кооперативов:  

жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные 

потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды 

проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Учредительные документы. Членство. 

Общественные организации. Правовое регулирование. Виды общественных организаций: 

политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы 

(профсоюзные организации), органы общественной самодеятельности, территориальные общественные 

самоуправления. Особенности создания. Осуществление деятельности. Общественные движения. 

Ассоциация (союз). Основные положения об ассоциации (союза). Особенности управления. 

Права и обязанности членов объединения  (ассоциации, союза). Виды ассоциаций (союзов): 

некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, 

объединения профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-

промышленные, нотариальные палаты. Понятие и признаки некоммерческого партнерства. Права и 

обязанности членов некоммерческого партнерства. Имущество партнерства.  

Товарищества собственников недвижимости. Товарищества собственников жилья. Правовое 

регулирование деятельности. Особенности управления общим имуществом. 

Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации. Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Адвокатские палаты. Адвокатские образования. 

Основные положения о фонде. Имущественная основа фонда. Управление фондом. Основные 

положения об учреждении. Виды учреждений, их правовое положение. Государственные академии 

наук. Муниципальные учреждения, их виды (автономные, бюджетные,  казенные учреждения). Частные 

учреждения (в том числе общественные учреждения). 

Автономная некоммерческая организация как субъект гражданского права. Сравнительно-

правовая характеристика некоммерческого партнерства и автономной некоммерческой организации.  

Религиозные организации. Понятие и виды религиозных организаций. Особенности создания 

религиозных организаций. 

Публично-правовые компании. Понятие, виды. Госкомпании. Госкорпорации. Особенности 

создания и прекращения деятельности. Особенности прекращения деятельности и банкротства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды потребительских кооперативов.   

2. Учредительные документы потребительского кооператива.  

3. Членство в потребительском кооперативе.  

4. Понятие и виды общественных организаций. 

5. Общественные движения. 

6. Товарищества собственников недвижимости: понятие и виды. 

7. Некоммерческие партнерства. 

8. Саморегулируемые организации.  

9. Торгово-промышленные палаты. 

10. Нотариальные палаты 
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11. Правовое положение общины малочисленных народов. 

12. Правовое положение казачьих обществ. 

1. Основные положения о фонде.  

2. Управление фондом.  

3. Основные положения об учреждении.  

4. Виды учреждений, их правовое положение. 

5. Частные учреждения: особенности создания. 

6. Автономная некоммерческая организация как субъект гражданского права.  

1. Понятие и виды отдельных видов юридических согласно действующему гражданскому 

законодательству. 

2. Правовое регулирование отдельных видов юридических лиц. 

3. Особенности деятельности кредитных организаций. 

4. Особенности деятельности страховых организаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 
Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Ликвидация полного товарищества.  

2. Ликвидация товарищества на вере.   

3. Сравнительно-правовая характеристика простого товарищества и полного товарищества. 

4. Реорганизация хозяйственного товарищества в форме преобразования. 

5. Сравнительно-правовая характеристика хозяйственных товариществ и обществ. 

6. Уставный капитал хозяйственных обществ. 

7. Правовой статус акционера. 

8. Сравнительно-правовой анализ понятий «учредитель акционерного общества» и «акционер». 

9. Прекращение деятельности государственного и муниципального унитарного предприятия. 

10. Правовое положение федерального государственного унитарного предприятия. 

11. Филиалы и представительства унитарных предприятий. 

12. Правовой режим имущества потребительского кооператива. 

13. Реорганизация и ликвидация потребительского кооператива. 

14. Правовое положение жилищного накопительного кооператива. 

15. Особенности создания и деятельности жилищного и жилищно-строительного кооператива. 

16. Сравнительно-правовая характеристика некоммерческого партнерства и общества с ограниченной 

ответственностью. 

17. Профессиональный союз и их виды. 

18. Объединения работодателей. 

19. Сравнительно-правовая характеристика некоммерческого партнерства и автономной 

некоммерческой организации. 

20. Сравнительно-правовая характеристика фонда и негосударственного пенсионного фонда. 

21. Сравнительно-правовая характеристика товарной биржи и фондовой биржи. 

22. Правовое положение государственной академии наук. 

23. Особенности правового положения Фонда "Сколково". 

24. Особенности деятельности акционерных обществ работников (народных предприятий). 

25. Специализированное общество: понятие и виды. 

26. Особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения специализированного 

общества 

27. Особенности деятельности негосударственных пенсионных фондов. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – тестирование в аудитории. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной 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-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: действующее 

гражданское 

законодательство, 

регулирующее 

корпоративные 

отношения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства в сфере 

корпоративного права 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

грамотного толкования 

норм гражданского 

законодательства 

Российской Федерации, 

локальных внутренних 

актов юридических лиц 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-7 владением навыками 

подготовки юридических 

документов 

Знать: правила 

подготовки 

корпоративных 

юридических 

документов (уставы, 

протоколы собраний) 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно 

составлять юридические 

документы (уставы, 

протоколы собраний) 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: навыками 

подготовки 

юридических 

документов (уставы, 

протоколы собраний) 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-15 способностью толковать 

нормативные правовые акты 

Знать: действующее 

гражданское 

законодательство в 

сфере корпоративных 

отношений 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно 

толковать нормативные 

правовые акты в области 

гражданского 

законодательства 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

грамотного толкования 

нормативных правовых 

актов в области  

гражданского 

законодательства 

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-6, ПК-7, ПК-

15 

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; 
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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-6, ПК-7, ПК-

15 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, 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 выполняется 

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 

ПК-6, ПК-7, ПК-

15 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, 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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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. 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.   
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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. 

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? 

 

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 
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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. 

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 
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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 (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, 
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б) государственные и муниципальные унитарные предприятия; 
в) потребительские кооперативы; 

12. Коммерческие организации создаются в форме: 

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) десяти дней; 
б) одного месяца; 
в) двух месяцев; 

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: 

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; 



 25 

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; 

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. 



 26 

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. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата / Е. В. 

Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431753 

2. Макарова, О. А. Корпоративное право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. 

А. Макарова, В. Ф. Попондопуло. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 413 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05287-9. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433045 

 
6.2. Дополнительная литература 

3. Кашанина, Т. В. Корпоративное право : учеб. пособие для академического бакалавриата / Т. В. 

Кашанина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-0890-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431765 

4. Суханов, Е.А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: избранные труды 2013–

2017 гг. : сборник научных трудов / Е.А. Суханов. - Москва : Статут, 2018. - 496 с. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-8354-1449-9 (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323 

 

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 

https://uisrussia.msu.

ru/ 

100% доступ  

https://biblio-online.ru/bcode/431753
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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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

/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/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 

 

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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Освоение обучающимся учебной дисциплины «Юридические лица» 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 настоящей рабочей программы учебной дисциплины. Ее может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует информацию на 

официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется 

в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 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. 
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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 

обучающихся по дисциплине», «Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины». 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, существенное 

(понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические 

положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине.  

 

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№

№ 

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.r

u/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 

полным текстам статей, 

опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС 

издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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.c

om 

 

100% доступ 

7. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.c

om/ Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID 

- https://www.researcherid

.com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://bibliorossica.com/
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/
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Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

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 «Юридические лица» 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), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов - Презентаций по разделам). 

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 «Юридические лица» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Юридические лица»  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.  

При освоении учебной дисциплины «Юридические лица»  предусмотрено применение 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Юридические лица» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный 

учебник, тестирование, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

 

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Опека и попечительство» является получение обучающимися 

теоретических знаний  и формирование практических навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности работников правоохранительных органов, судебной системы, 

органов опеки и попечительства, в области устройства и воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, и устройства совершеннолетних граждан, нуждающихся по возрасту и 

состоянию здоровья, в социальной заботе;  привитии обучающимися умений и навыков 

использования инновационных технологий в работе  по  направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.  

Задачи изучения дисциплины: 

- овладение знаниями в области опеки и попечительства, понимание влияния данного 

института на развитие общества; 

- раскрытие сущности и содержания правового регулирования опеки и попечительства 

на современном этапе развития в Российской Федерации; 

- создание базы для значительного расширения объема знаний и практических навыков в 

области правого регулирования опеки и попечительства; 

- выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и  практического 

применения норм права, регулирующих общественные отношения в области опеки и 

попечительства; 

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной 

практики; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события 

и процессы. 

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 опеки и попечительства. 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 «Опека и попечительство» реализуется в вариативной части 

дисциплин профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Опека и попечительство» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: ««Гражданское право», «Право социального обеспечения», «Ювенальное 

право», «Семейное право». 

Изучение учебной дисциплины «Опека и попечительство» является базовым для 

последующего прохождения государственной итоговой аттестации. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»:  

- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 

В результате освоения дисциплины студент должен демонстрировать следующие результаты 

образования:  

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

 

Знать: содержание понятий правосознания, 

правового мышления и правовой культуры, 

принципы их формирования и развития  

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в сфере опеки и попечительства на 

основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

Владеть: навыками осуществления 

профессиональной деятельности в сфере опеки и 

попечительства на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой 

культуры 

ПК-4 способность 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Знать: нормы материального и процессуального 

права при разрешении споров, возникающих в 

сфере опеки и попечительства 

Уметь: применять нормативные правовые акты 

при разрешении споров, возникающих в сфере 

опеки и попечительства 

Владеть: навыками реализации норм 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности юриста, 

работающего в органах опеки и попечительства 

ПК-8 готовность к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

Знать: основные базовые положения своей 

будущей профессии в сфере опеки и 

попечительства 

Уметь: использовать общенаучные методы 

познания в практической деятельности в сфере 

опеки и попечительства 

Владеть: навыками применения полученных 

знаний на практике в целях совершенствования 

системы противодействия правонарушений, 

повышения уровня профессионального 

правосознания в сфере опеки и попечительства 
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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 

8  

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
48 48  

Учебные занятия лекционного типа 16 16  

Учебные занятия семинарского типа 32 32  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 60 60  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

24 24  

Выполнение практических заданий 30 30  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9  

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 10 10  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 92 92  

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

56 56  

Выполнение практических заданий 30 30  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации  4 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 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 60 часов. 
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№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1. Правовое регулирование 

опеки и попечительства в Российской 

Федерации 

36 24 12 4 8 0 

2. 

Тема 1. Общая характеристика опеки и 

попечительства. Источники правового 

регулирования отношений по опеке и 

попечительству. 

18 12 6 2 4 0 

3. Тема 2. Органы опеки и попечительства 18 12 6 2 4 0 

5. 

Раздел 2. Возникновение и прекращение 

опеки и попечительства, правовое 

положение опекунов и попечителей в 

Российской Федерации  

36 24 12 4 8 0 

6. 

Тема 4. Основания и порядок 

установления и прекращения опеки и 

попечительства. 

18 12 6 2 4 0 

7. 
Тема 5. Правовое положение опекунов и 

попечителей  18 12 6 2 4 0 

8. 

Раздел 3. Формы и виды опеки и 

попечительства, государственный 

контроль и государственная поддержка 

в сфере опеки и попечительства  

36 12 24 8 16 0 

9. 

Тема 6. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми. Опека и 

попечительство над совершеннолетними 

недееспособными и ограниченно 

дееспособными гражданами 

9 3 6 2 4 0 

11. 

Тема 7. Правовой режим имущества 

граждан, находящихся под опекой и 

попечительством 

9 3 6 2 4 0 

12.  

Тема 8.  Юридическая ответственность  за 

правонарушения в сфере опеки и 

попечительства  

9 3 6 2 4 0 

13. 
Тема 9. Государственная поддержка опеки 

и попечительства 
9 3 6 2 4 0 

Общий объем, часов 108 60 48 16 32 0 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 96 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Раздел 1. Правовое регулирование 

опеки и попечительства в Российской 

Федерации 

36 33 3 1 2 0 

2. 

Тема 1. Общая характеристика опеки и 

попечительства. Источники правового 

регулирования отношений по опеке и 

попечительству. 

18 16 2 1 1 0 

3. Тема 2. Органы опеки и попечительства 18 17 1 0 1 0 

5. 

Раздел 2. Возникновение и прекращение 

опеки и попечительства, правовое 

положение опекунов и попечителей в 

Российской Федерации  

36 31 5 1 4 0 

6. 

Тема 4. Основания и порядок 

установления и прекращения опеки и 

попечительства. 

18 15 3 1 2 0 

7. 
Тема 5. Правовое положение опекунов и 

попечителей  18 16 2 0 2 0 

8. 

Раздел 3. Формы и виды опеки и 

попечительства, государственный 

контроль и государственная поддержка 

в сфере опеки и попечительства  

36 32 4 0 4 0 

9. 

Тема 6. Опека и попечительство над 

несовершеннолетними детьми. Опека и 

попечительство над совершеннолетними 

недееспособными и ограниченно 

дееспособными гражданами 

9 8 1 0 1 0 

11. 

Тема 7. Правовой режим имущества 

граждан, находящихся под опекой и 

попечительством 

9 8 1 0 1 0 

12.  

Тема 8.  Юридическая ответственность  за 

правонарушения в сфере опеки и 

попечительства  

9 8 1 0 1 0 
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13. 
Тема 9. Государственная поддержка опеки 

и попечительства 
9 8 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 96 12 2 10 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

 

По очной форме обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. 

Правовое 

регулирование 

опеки и 

попечительства в 

Российской 

Федерации  

24 12 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 
Реферат, 

задачи 
2 

Компьютерно

е 

тестирование 

0 

2.  

Раздел 2. 

Возникновение и 

прекращение 

опеки и 

попечительства, 

правовое 

положение 

опекунов и 

попечителей в 

Российской 

Федерации 

20 8 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 
Реферат, 

задачи 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

0 
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3.  

Раздел 3. Формы 

и виды опеки и 

попечительства, 

государственный 

контроль и 

государственная 

поддержка в 

сфере опеки и 

попечительства  

16 4 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 
Реферат, 

задачи 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

0 

Общий объем, часов 60 24  30  6  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

По заочной форме обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. 

Правовое 

регулирование 

опеки и 

попечительства в 

Российской 

Федерации  

32 18 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 
Реферат, 

задачи 
2 

Компьютерно

е 

тестирование 

2 

2.  

Раздел 2. 

Возникновение и 

прекращение 

опеки и 

попечительства, 

правовое 

положение 

опекунов и 

попечителей в 

Российской 

Федерации 

31 18 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 
Реферат, 

задачи 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

1 
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3.  

Раздел 3. Формы 

и виды опеки и 

попечительства, 

государственный 

контроль и 

государственная 

поддержка в 

сфере опеки и 

попечительства  

33 20 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 
Реферат, 

задачи 
2 

Компьютерно

е 

тестирование  

1 

Общий объем, часов  56  30  6  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Цель: сформировать у обучающихся систему знаний об опеке и попечительстве как 

комплексном правовом и социальном явления, об источниках правового регулирования опеки и 

попечительства в РФ, об организации и деятельности органов опеки и попечительства в РФ  

Практические навыки: формирование способности анализировать нормы 

законодательства РФ об опеке и попечительства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Опека и попечительство как социальный институт и вид социальной защиты населения. 

Понятие опеки и попечительства как формы устройства граждан, нуждающихся в особой 

социальной и правовой защите, как формы оказания правовой помощи таким гражданам,  как 

института. Цели установления опеки и попечительства.  

Правовое регулирование опеки и попечительства в действующем законодательстве РФ. 

Нормы гражданского, семейного, административного и других отраслей законодательства РФ об 

опеке и попечительстве; ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве»; регулирование опеки и 

попечительства законодательством РФ и субъектов РФ. 

Роль международно-правовых актов в регулировании отношений по опеке и 

попечительству. Европейская конвенция «О признании и исполнении решений относительно 

опеки над детьми и установлении опеки»; международные соглашения в области защиты прав 

детей, инвалидов, престарелых лиц и лиц с психическими расстройствами; сотрудничество стран 

СНГ в области регулирования опеки и попечительства. 

Понятие и задачи органов опеки и попечительства. Принципы деятельности органов опеки 

и попечительства. Структура органов опеки и попечительства (основные модели). Полномочия 

органов опеки и попечительства. 

 

Тема 1. Общая характеристика опеки и попечительства. Источники правового 

регулирования отношений по опеке и попечительству. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и значение опеки и попечительства; отличия института опеки и попечительства 

от смежных правовых институтов (усыновление, патронаж, доверительное управление 

имуществом). 

2. Виды опеки и попечительства (временная и постоянная; возмездная и безвозмездная). 

Формы опеки и попечительства (приемная семья, патронат).  

3.  Цели установления опеки и попечительства. 
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4. Источники правового регулирования отношений по опеке и попечительству. Общая 

характеристика ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве». 

1. Законодательство РФ об опеке и попечительстве. 

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры как источник опеки и попечительства. 

3. Коллизионное регулирование вопросов опеки и попечительства. 

 

Тема 2. Органы опеки и попечительства. 

1. Правовая регламентация создания и деятельности органов опеки и попечительства в 

Российской Федерации. 

2. Задачи органов опеки и попечительства. 

3. Структура органов опеки и попечительства (основные модели). 

4. Полномочия органов опеки и попечительства: общая характеристика. 

5. Участие органов опеки и попечительства в судебных разбирательствах по спорам, 

связанным с защитой прав и интересов граждан. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1:  

Форма практического задания: написание рефератов, решение практических задач  

Перечень тем рефератов: 

1. Опека и попечительство по римскому частному праву. 

2. Опека и попечительство в дореволюционной России. 

3. Опека и попечительство в советский период. 

4. Опека и попечительство как вид социальной заботы. 

5. Приемная семья и патронат: сравнительно-правовая характеристика. 

6. Положения об опеке и попечительстве в нормах римского частного права.  

7. Положения об опеке и попечительстве в законодательстве  России  дореволюционного и 

советского периода.  

8. Опыт правового регулирования опеки и попечительства в законодательстве зарубежных 

государств. 

9. Нормы гражданского, семейного, административного и других отраслей законодательства 

РФ об опеке и попечительстве. 

10. Регулирование опеки и попечительства законодательством РФ и субъектов РФ. 

11. Роль международно-правовых актов в регулировании отношений по опеке и 

попечительству.  

12. Международные соглашения в области защиты прав детей, инвалидов, престарелых лиц 

и лиц с психическими расстройствами.  

13. Сотрудничество стран СНГ в области регулирования опеки и попечительства. 

14. Коллизионное регулирование вопросов опеки и попечительства нормами действующего 

Российского законодательства. 

15. Органы опеки и попечительства: обзор регионального законодательства. 

16. Надзорные полномочия в деятельности органов опеки и попечительства. 

17. Организация опеки и попечительства в г. Москве. 

18. Деятельность органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

19. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей: понятие, 

структура значение. 

 

Условия практических задач: 

Задача 1. Ф. в возрасте 18 лет выехал из города районного подчинения, в котором 

проживал вместе со своими родителями в областной центр, где обучался в музыкальном 

училище. Отец присылал ему деньги на текущие расходы и на оплату обучения. На эти средства 

он приобрел у друга музыкальный центр. Отец Ф. предъявил иск о признании договора купли-

продажи недействительным, ссылаясь на то, что договор заключен без его согласия. Он считал, 
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что до тех пор, пока сын находится на его иждивении он является его попечителем. Кроме того, 

качество музыкального центра не соответствует его цене. Продавец центра воспользовался 

неопытностью сына. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Дайте правовую оценку доводам истца. 

Задача 2. Родители Р., охотники-промысловики, проживающие на Чукотке, ежегодно 

отправляли сына в Анадырскую школу-интернат для обучения. Когда ему исполнилось 14 лет он 

начал покупать и перепродавать различные вещи, пользующиеся особым спросом у учащихся 

школы, с целью заработать деньги. Не имея достаточного опыта торговой деятельности, он 

задолжал большую сумму за товары и чтобы расплатиться с долгом продал баян и компьютер, 

купленные родителями. Директор школы-интерната в интересах Р от имени учреждения 

предъявил иск о признании договор купли-продажи баяна и компьютера не действительными, 

ссылаясь на отсутствие согласия школы на их заключение, т.к. на время обучения Р в интернате 

функции законного представителя выполняет администрация интерната. Что касается родителей 

Р., то они не возражали против продажи сыном указанных вещей. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Оцените доводы администрации школы-интерната. В 

каких случаях детское воспитательное учреждение, в котором находится ребенок выполняет 

функцию опекуна или попечителя? 

Задача 3. После ухода М. в геологическую экспедицию о нем в течение 2-х лет не было 

никаких известий по месту жительства. Жена М. обратилась в суд с заявлением о признании мужа 

безвестно отсутствующим. После вступления в законную силу решения суда она потребовала от 

органов опеки и попечительства назначить его опекуном над имуществом мужа. Органы опеки и 

попечительства отказались это сделать, ссылаясь на то, что опека назначается только над 

личностью, но не над имуществом.  Кроме того, отдел образования, куда обратилась жена М. 

может заключить договор доверительного управления только в отношении имущества детей, 

оставшихся без попечения родителей. Жена М. обжаловала действия органов опеки в суд. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? Куда должна была обратиться жена М. за 

назначением опеки над имуществом? Существует ли понятие «опека над имуществом» в законе? 

Задача 4. После гибели своих родителей Лукин 12 лет переехал жить к своему дяде 

Желябову, который был назначен его опекуном. Органы опеки и попечительства заключили 

договор доверительного управления имуществом Лукина с другим дядей Лукина Киреевым. 

Желябов обжаловал в суд действия органов опеки, т.к. считал, что он как опекун должен 

управлять всем имуществом подопечного, выделяя средства на его содержание. При 

сложившейся ситуации у него с Киреевым постоянно возникают конфликты, т.к. Киреев 

постоянно отказывает ему в выдаче денег на содержание подопечного, а сам использует 

имущество Лукина для своего обогащения. 

Обоснована ли жалоба Желябова? Законны ли действия органов опеки и попечительства? 

Кто должен контролировать целевое использование имущества подопечного и действия 

доверительного управляющего? Полагается ли доверительному управляющему вознаграждение? 

Задача 5. Б. 15 лет обратилась в органы местного самоуправления с заявлением о 

снижении ей брачного возраста, чтобы вступить в брак с Я. В возрасте 22 лет. Поскольку Б. 

находилась на воспитании в воспитательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, органы местного самоуправления обратились в это учреждение с 

запросом, согласно ли его администрация на снижение соей воспитаннице Б. брачного возраста. 

Администрация детского учреждения против этого категорически возражала и высказала 

подозрение, что взрослый Я. Намерен завладеть имуществом Б., а потому вступает с ней в 

фиктивный брак. Б. и Я. обжаловали в суд действия органов местного самоуправления и 

администрации детского воспитательного учреждения.  

Обоснована ли жалоба Б. и Я.? Дайте правовую оценку действиям органов местного 

самоуправления и доводам администрации детского воспитательного учреждения. 

Задача 6. Ирина З. вступила в брак в возрасте 16 лет с соблюдением установленного 

законом порядка. Она решила продать принадлежащие ей дом и дачу, чтобы на эти деньги купить 

квартиру в другом городе, куда они с мужем решили переехать. Орган, осуществляющий 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отказался зарегистрировать  
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договоры купли-продажи, ссылаясь на то, что Ирина З. является несовершеннолетней, а потому 

на совершение этих сделок требуется согласие органа опеки и попечительства. Кроме того, в 

администрацию указанного органа обратились с заявлением родители Ирины, которые 

категорически возражали против заключения ею указанных договоров. 

Дайте правовую оценку действиям органов о регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. Требуется ли согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок по 

отчуждению недвижимости, если участниками таких сделок являются сами 

несовершеннолетние? 

Задача 7. После трагической гибели, вызванной сходом лавины погибли супруги О., 

находившиеся в это время в горах. Органы опеки и попечительства занялись устройством в 

семью их малолетней дочери Аллы. Поскольку в течение трех месяцев ее не удавалось устроить 

по месту жительства, органы опеки и попечительства передали сведения о ней в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а ее поместили на воспитание в 

воспитательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Через 8 месяцев после ее устройства из зарубежной командировки вернулась Т., тетя Аллы 

с мужем. Узнав о трагедии в семье О. она решила взять Аллу на воспитание, разыскала детское 

учреждение, в котором она находилась,  встретилась с племянницей, узнала ее мнение и 

попросила директора детского воспитательного учреждения дать положительное заключение об 

устройстве Аллы в их семью. 

Органы опеки и попечительства, куда обратилась Т. отказались передать ей ребенка, т.к. 

в это время они оформляли удочерение Аллы гражданами Канады, супругами Ш. Органы опеки 

также возбудили дело о привлечении директора детского воспитательного учреждения к 

административной ответственности за то, что он вошел в непосредственный контакт с лицами, 

желающими взять ребенка на воспитание в семью без направления органов опеки и 

попечительства.  

Директор детского учреждения не считал свои действия противоправными, т.к. именно 

он, по его мнению, должен  был выполнять функции опекуна в отношении всех детей, 

находящихся на воспитании в данном учреждении, а потому вправе был совершать любые 

действия, соответствующие интересам детей. 

Решите дело. Оцените доводы органов опеки и попечительства и директора детского 

воспитательного учреждения. Содержатся ли в действиях этих лиц какие-либо нарушения 

правовых норм; если «да», то какие именно? 

Задача 8. Между попечителем В. и подопечным Р. возникли разногласия. Попечитель, 

бабушка Р., настаивала на продаже половины дома, унаследованного Р. после смерти матери, 

поскольку деньги были нужны, чтобы оплатить дорогостоящую операцию, которую необходимо 

было сделать Р., а также его будущее обучение. Р. полагал, что продавать дом нельзя, его нужно 

сохранить целиком, лучше продать движимые вещи: столовое серебро, украшения, картины и 

т.п. В. утверждала, что этих денег не хватит. 

Органы опеки и попечительства, куда обратились В. и Р. для разрешения своих 

разногласий, полагали, что в данном случае, имеет место имущественный спор, который может 

разрешить только суд. Мировой судья, к которому В. и Р. обратились с заявлением не усматривал 

в данном случае никакого спора, т.к. ничье право не было нарушено, и отказал в приеме искового 

заявления. 

Дайте правовую оценку доводам органов опеки и попечительства и определению судьи об 

отказе в принятии искового заявления. 

Задача 9. 15-летняя К. состояла в фактическом браке с Э., от которого родила ребенка. До 

рождения ребенка К. и Э. подали заявление о снижении брачного возраста. Роды оказались 

патологическими и К. умерла. Э. хотел взять ребенка из роддома, но ему в этом было отказано со 

ссылкой на то, что для этого необходимо разрешение органов опеки и попечительства. После 

обращения в эти органы работник по охране прав детей посоветовал ему оформить временно 

опеку  над ребенком, а затем усыновить его. После оформления опеки Э. вернулся за ребенком в 

роддом, но там его не оказалось, поскольку ребенка взяла мать, умершей К., у которой было на 
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руках решение о назначении ее опекуном ребенка, выданное ей органами опеки по месту ее 

жительства в другом субъекте РФ. 

Решите дело. Какие органы опеки и попечительства уполномочены защищать права и 

интересы детей: по месту нахождения детей или по месту жительства будущих опекунов или 

попечителей? Законны ли разъяснения органов опеки и попечительства, данные Э.? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:  

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕКИ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Цель: сформировать у обучающихся систему знаний об основаниях и порядке 

установления и прекращения опеки и попечительства, а также о правах и обязанностях опекунов 

и попечителей по действующему законодательству РФ  

Практические навыки: формирование навыков применения  норм законодательства РФ 

об опеке и попечительстве на примере конкретных правоотношений участников юридического 

дела. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основания и порядок установления опеки и попечительства.  

Основания, порядок и правовые последствия прекращения опеки и попечительства. 

Правовые последствия прекращения опеки и попечительства. 

Сходство и различие в правовом положении опекунов и попечителей. 

Права опекунов и попечителей в уголовном процессе при привлечении подопечного к 

уголовной ответственности. 

Особенности участия опекунов и попечителей в гражданском судопроизводстве; их 

правовое положение по различным категориям гражданских дел. 

Права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию несовершеннолетних детей, 

в области образования, медицинского и социального обеспечения подопечных и пр.  

 

Тема 4. Основания и порядок установления и прекращения опеки и попечительства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основания установления опеки и попечительства. Договор об осуществлении опеки и 

попечительства и акт о назначении опекунов и попечителей как особые юридические факты. 

2. Требования, предъявляемые к опекунам и попечителям. 

3. Основания прекращения опеки и попечительства («автоматическое» прекращение, 

отстранение и освобождение опекуна  и попечителя). 

 

Тема 5. Правовое положение опекунов и попечителей. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовое положение опекунов и попечителей: понятие, общие черты. 

2. Виды правовых отношений, возникающих с участием опекунов и попечителей. 

3. Права и обязанности опекунов и попечителей в различных сферах жизнедеятельности 

подопечных (в области образования, медицины, семейно-правовых, гражданско-правовых 

отношениях и др.). 

4. Возмездное и безвозмездное исполнение опекунами и попечителями своих 

обязанностей. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  К РАЗДЕЛУ 2:  

Форма практического задания: написание рефератов, решение задач. 

Перечень тем рефератов: 
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1. Личные, деловые и нравственные качества опекуна и попечителя: требования морали и 

права. 

2. Правила подбора опекунов и попечителей. 

3. Правила подготовки граждан, выразивших желание принять ребенка в семью. 

4. Трансформация опеки в попечительство. 

5. Правовые последствия прекращения опеки и попечительства. 

6. Принципы деятельности опекунов и попечителей. 

7. Сходства и различия в правовом положении опекунов и попечителей. 

8. Процессуальные полномочия опекунов и попечителей. 

9. Гражданство несовершеннолетних детей и совершеннолетних недееспособных и 

ограниченно дееспособных граждан, находящихся под опекой и попечительством. 

 

Условия практических задач: 

Задача 1. Во время аварии на туристическом теплоходе погибли супруги З. Их 14-летний 

сын Александр остался проживать один и попросил своего дядю П. переехать к нему. Эту 

просьбу он передал работнику милиции, который сообщил ему о гибели родителей. Никаких 

других заявлений Александр никуда не писал. Органы опеки и попечительства назначили П. 

попечителем Александра, указав в решении, что попечительство назначено с учетом просьбы 

Александра. 

В дальнейшем между Александром и дядей сложились неприязненные отношения, 

связанные с тем, что дядя требовал прилежания в  учебе и неукоснительного соблюдения режима 

дня, а также не давал Александру денег даже на карманные расходы. На эти действия дяди 

Александр пожаловался в органы опеки и попечительства и указал, что фактически дядя был 

назначен ему попечителем по указанию работников милиции. На основании жалобы Александра 

П. был отстранен от попечительства. 

Законны ли действия органов опеки и попечительства, связанные с назначением П. 

попечителем и с его отстранением от попечительства? Какие последствия для П. может повлечь 

отстранение его от обязанности попечителя? 

Задача 2. В возрасте 15 лет Т. родила внебрачного ребенка, опекуном которого была 

назначена ее мать, бабушка ребенка. Т. обратилась в органы опеки и попечительства с просьбой 

признать ее полностью дееспособной и прекратить как попечительство над ней самой, так и 

опеку над ее ребенком со стороны ее матери. Т. ссылалась на то, что мать держит под контролем 

не только ее личное имущество, но и имущество ребенка, которое приобретено на средства 

биологического отца ребенка и его родственников. Мать постоянно вмешивается в процесс 

воспитания ребенка, не разрешает видеться с ним гни отцу, который не зарегистрировал себя в 

органах ЗАГСа в качестве такового, ни его родителям, которые любят ребенка и хотят ему 

помогать. Мать не разрешает ей делать сколько-нибудь значительные покупки как для нее самой, 

так и для ребенка. Ни она сама, ни ребенок не нуждаются в такой опеке: она – организованный 

человек, успевает учиться и работать, старается заработать денег на содержание ребенка, ей 

помогают воспитывать и содержать ребенка семья ее отца. Никакой имущественной зависимости 

от матери у нее нет.  

Органы опеки и попечительства посоветовали Т. обратиться в суд с заявлением о 

признании ее полностью дееспособной. Ее мать была отстранена от опеки над ребенком и никто 

другой его опекуном назначен не был до решения суда. 

Правильно ли поступили органы опеки и попечительства? Может ли Т. добиться 

признания ее полностью дееспособной? Может ли ребенок несовершеннолетних родителей 

остаться без назначения опекуна? 

Задача 3. С. уехала из дома в гости к сестре, но в ожидаемый срок так и не появилась и не 

вернулась домой. По истечении 2-х месяцев после отъезда С. ее мать просила признать дочь 

безвестно отсутствующей, поскольку ее розыск через органы внутренних дел не дал результатов. 

Она просила назначить ее опекуном ее внука, сына С. и попечителем над имуществом дочери, 

т.к. С. занималась предпринимательской деятельностью. 

Как должны поступить органы опеки и попечительства? 
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Задача 4. Несовершеннолетние К. и П. подали заявление о вступлении в брак, не 

обращаясь с просьбой о снижении брачного возраста, т.к. к моменту государственной 

регистрации брака им уже исполнится по 18 лет. После подачи заявления они решили заключить 

между собой брачный договор, однако нотариус отказал в его удостоверении, т.к. на такие сделки 

должно быть получено согласие законных представителей каждого из них. Если в брачном 

договоре будет идти речь о недвижимом имуществе, то необходимо также согласие органов 

опеки и попечительства. 

Прав ли нотариус? В каких случаях несовершеннолетние могли бы заключить брачный 

договор? Необходимо ли согласие органов опеки и попечительства на заключение такого 

договора в отношении недвижимого имущества? 

Задача 5. Х. в возрасте 15 лет родила дочь и оставила ее в роддоме. Ребенка взяла на 

воспитание ее тетя Д.,  которая была назначена опекуном. Через 7 лет Х. вместе с мужем приехала 

к тете, чтобы забрать ребенка, т.к. не была лишена родительских прав, все время интересовалась 

судьбой дочери, писала тете письма, на которые не получала ответа. Органы опеки и 

попечительства, куда обратилась Х. отказались отменить решение об опеке, в связи с чем Х. 

обратилась в суд с иском о возврате ей ребенка. Она обратила внимание суда на то, что в течение 

6-ти лет Д. не оформляла опеку и только тогда, когда Х. стала активно писать ей письма было 

вынесено решение о назначении Д. опекуном ее дочери.  

Как должно быть решено дело? Необходима ли для прекращения опеки отмена решения о 

ее назначении? Правомерны ли действия органов опеки, которые в течение 6-ти лет не 

оформляли опеку над ребенком. 

Задача 6. После развода супругов В. их общий несовершеннолетний сын Вадим по 

взаимному соглашению остался проживать с отцом, мать вторично вышла замуж и переехала с 

мужем в другой город. Через 2 года отец Вадима погиб от несчастного случая на производстве. 

Вадима взяла к себе бабушка в возрасте 56 лет и обратилась в органы опеки с просьбой назначить 

ее опекуном ребенка. Органы опеки отказали в удовлетворении ее просьбы, т.к. она по возрасту 

пенсионерка, ее материальное положение не позволяет содержать подопечного. Опекуном была 

назначена тетя Вадима, сестра его матери. Поскольку Вадим привык жить с бабушкой органы 

опеки и попечительства указали в решении, что не возражают против проживания Вадима у 

бабушки. 

Законны ли действия опеки? Каким должно быть место жительства подопечного? Могут 

ли опекун и подопечный проживать раздельно? Правомерно ли назначение Вадиму опекуна? 

Относится ли он к числу детей, оставшихся без попечения родителей? 

Задача 7. После  смерти родителей, сначала матери, потом отца их 12-летней дочери 

Наташе в качестве опекуна была назначена А., сестра ее отца. Не смотря на возражение 

подопечной, которая не хотела менять школу и переезжать из квартиры, в которой родилась, А. 

выписала ее из квартиры и перевезла  к себе, в квартиру муниципального фонда. В дальнейшем 

обнаружилось отсутствие контакта между тетей и племянницей,   т.к. последняя не хотела 

приобщаться к православной вере, на чем настаивала тетя. Спустя 8 месяцев после смерти брата 

А. оформила наследство на себя и высказала намерение продать квартиру, в которой жила 

племянница. Последняя пожаловалась в органы опеки. А. была отстранена от опеки. Органы 

опеки и попечительства в интересах Наташи обратились в суд с иском о признании 

недействительным свидетельства о праве на наследство.  

Как должно быть решено дело? Могут ли быть восстановлены наследственные права 

Наташи? 

Задача 8. 16-летний Виктор К. остался сиротой и проживал один в квартире. По наследству 

от отца ему досталась Кондитерская с производственными корпусами, отлаженным 

оборудованием и технологическими процессами и магазином. При жизни родителей 

Кондитерская приносила семье высокие доходы. В качестве наследственного имущества имелись 

также: земельный участок, квартира, дача, гараж, автомобиль и другие ценные вещи. 

Попечителем Виктора была назначена сестра его отца. Ее муж заключил с органами опеки  

и попечительства договор доверительного управления имуществом, поскольку был 

зарегистрирован в качестве Доверительного управляющего. Он совершил от своего имени ряд 



 18 

сделок, чем причинил Виктору большие убытки. Органы опеки и попечительства нашли 

специалиста и заключили новый договор Доверительного управления имуществом, расторгнув 

прежний. Новый доверительный управляющий предъявил к попечителю, ее мужу и к органам 

опеки требования о возмещении убытков, причиненных имуществу Виктора. Он указал на 

незаконность действий органов опеки, которые не должны были заключать договор 

доверительного управления имуществом с мужем попечителя. 

Как должно быть решено дело? Законны ли действия органов опеки и попечительства? 

Для кого возникнут права и обязанности по сделкам, совершенным прежним доверительным 

управляющим? 

Задача 9. Родители 5-летней Марины были лишены родительских прав. Их соседка Ж. 

просила органы опеки и попечительства назначить ее опекуном  их 5-летней дочери Марины. 

Отзывы о Ж. были исключительно положительными, однако, органам опеки стало известно, что 

10 лет назад Ж. была отстранена от опеки своей племянницы, т.к. по целым дням оставляла ее 

одну в квартире.  Ж. объясняла это тем, что в то время работала продавцом на рынке, 

находившимся далеко от дома, по10-12 часов в день. В настоящее время она работает продавцом 

в кондитерском магазине рядом с домом и может ухаживать за Мариной. Органы опеки отказали 

Ж. в ее просьбе и поместили Марину в детское воспитательное учреждение. Ж. обжаловала 

действия органов опеки в суд. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? По каким критериям подбираются опекуны и 

попечители для детей и взрослых? Кто не может быть опекуном и попечителем? 

Задача 10. После смерти мужа, Н. Кравцова, его жена через 6 месяцев вторично вышла 

замуж за его друга Сергеева П. От погибшего мужа она имела сына Кравцова Александра. Через 

год  у них с Сергеевым П. родился сын Игорь. когда Александру исполнилось 8, а Игорю 6 лет 

родители погибли в автомобильной катастрофе. В органы опеки и попечительства поступило 

заявление от сестры Кравцова Н., Корноуховой, в котором она просила отдать ей под опеку 

племянника Александра. Брат Сергеева П. Сергеев Андрей просил отдать ему под опеку 

племянника Игоря. Органы опеки отказали им обоим в удовлетворении их просьбы, чтобы не 

разлучать братьев и поместили их в детское воспитательное учреждение. Корноухова и Сергеев 

Андрей обжаловали действия органов опеки в суд, указав, что на сводных братьев правила о 

недопустимости их разлучения не распространяются. 

Оцените доводы жалобы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:  

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФОРМЫ И ВИДЫ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА   

Цель: сформировать у обучающихся систему знаний о формах и видах опеки и 

попечительства, о формах и методах государственного контроля, в том числе о видах и мерах 

юридической ответственности за нарушение законодательства в области опеки и попечительства, 

а также о формах государственной поддержки в сфере опеки и попечительства  

Практические навыки: формирование навыков применения  норм законодательства РФ 

об опеке и попечительстве на примере конкретных правоотношений участников юридического 

дела. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Опека и попечительство как форма устройства детей на воспитание в семью. 

Права и обязанности опекунов и попечителей; соотношение их прав и обязанностей  с 

правами и обязанностями  родителей по воспитанию детей.    

Контроль за исполнением  опекунами  и попечителями своих обязанностей. 

Права несовершеннолетних детей, находящихся под опекой и попечительством. 
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Опека над совершеннолетними недееспособными гражданами: основания и порядок 

признания гражданина недееспособным. Попечительство над совершеннолетними ограниченно 

дееспособными гражданами.  

Имущественные права подопечных: понятие, виды. Права и обязанности опекунов и 

попечителей по распоряжению имуществом подопечных. Полномочия органов опеки и 

попечительства в области охраны имущественных прав подопечных лиц. 

Виды юридической ответственности опекунов и попечителей за нарушения прав 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных совершеннолетних 

подопечных. Ответственность органов опеки и попечительства. 

Формы государственной поддержки опеки и попечительства. 

 

Тема 6. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. Опека и 

попечительство над совершеннолетними недееспособными и ограниченно дееспособными 

гражданами. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Цели установления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми; понятие 

опеки и попечительства как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Функции органов опеки и попечительства по выявлению, учету и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3. Особенности установления опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

4. Опека и попечительство по назначению: понятие, виды. 

5. Права и обязанности опекунов и попечителей над детьми; соотношение опекунских и 

родительских прав и обязанностей. 

6. Участие органов опеки в рассмотрении и разрешении споров о воспитании детей и в 

исполнении судебных решений о передаче детей. 

7. Права подопечных, находящихся на воспитании в опекунских и попечительских семьях. 

1. Основание и порядок установления опеки над совершеннолетними недееспособными 

гражданами. 

2. Особенности попечительства над лицами, признанными судом ограниченно 

дееспособными. 

3. Особенности правового положения опекунов и попечителей над совершеннолетними 

гражданами. 

4. Особенности правового положения недееспособных и ограниченно дееспособных 

граждан, находящихся под опекой и попечительством. 

 

Тема 7. Правовой режим имущества граждан, находящихся под опекой и 

попечительством 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды имущественных прав граждан, находящихся под опекой и 

попечительством. 

2. Способы охраны имущественных прав подопечных лиц. 

3. Особенности распоряжения имуществом подопечных лиц. 

4. Особенности распоряжения недвижимым имуществом подопечных лиц. 

 

Тема 8. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере опеки и 

попечительства 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Запреты и ограничения, установленные для опекунов и попечителей на совершение 

определенных юридических действий. 

2. Сделки, для совершения которых требуется согласие органов опеки и попечительства. 

3. Ответственность опекуна и попечителя за ненадлежащее воспитание подопечного, за 

растрату его имущества, за вред, причиненный его жизни и здоровью. 
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4. Ответственность органов опеки и попечительства за ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанности. 

 

Тема 9. Государственная поддержка опеки и попечительства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы государственной поддержки в области опеки и попечительства. 

2. Виды пособий, на которые имеют право опекуны, попечители и их подопечные. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3:  

Форма практического задания: написание рефератов, решение задач. 

Перечень тем рефератов (на выбор): 

1. Понятие и сущность юридической ответственности. 

2. Ответственность доверительного управляющего. 

3. Контроль органов опеки и попечительства за расходованием имущества подопечных.  

4. Контроль органов опеки и попечительства за действиями доверительного 

управляющего при передаче имущества подопечных и безвестно отсутствующих граждан в 

доверительное управление. 

5. Юридическая ответственность доверительного управляющего. 

6. Полномочия органов опеки и попечительства в области охраны имущественных прав 

подопечных лиц. 

7. Дача органами опеки и попечительства разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных лиц. 

8. Проанализируйте институт доверительного управления имуществом. Найдите и 

письменно укажите сходства и различия данного института с институтом опеки и 

попечительства.  

9. Дайте общую характеристику договора доверительного управления имуществом. 

10. Отличие опеки и попечительства от иных форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

11. Положение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской 

Федерации. 

12. Правовой статус несовершеннолетних детей, находящихся под опекой и 

попечительством. 

13. Опека над детьми несовершеннолетних родителей. 

14. Развитие института патронажа в России. 

15. История становления институтов признания граждан недееспособными и ограниченно 

дееспособными. 

16. Патронаж как особая форма защиты прав и интересов совершеннолетних 

дееспособных граждан. Основания и порядок установления и прекращения патронажа. 

17. Отличие патронажа от опеки и попечительства. 

 

Условия практических задач:  

Задача 1. После лишения родительских прав И. в отношении  10-летней дочери Светланы, 

ее опекуном был назначен ее двоюродный брат В., который при вынесении решения о назначении 

опеки заявил, что его жена возражает против этого. Органы опеки и попечительства провели с 

ней переговоры  после чего она согласилась взять Светлану на воспитание. Однако, их 

совместная жизнь с самого начала не сложилась. Полина В. невзлюбила Светлану, часто ее 

наказывала, загружала непосильной работой в ущерб учебе, упрекала в дурном воспитании, 

заявляла, что допущенные родителями просчеты, следует искоренять как можно скорее. В. всегда 

возражал против таких методов, старался сгладить нервозную обстановку в семье. Когда 

Светлана рассказала обо всем своему классному руководителю, последний сообщил в органы 

опеки. В. был отстранен от выполнения функций опекуна. Он обжаловал действия органов опеки 

в суд полагая, что ни в чем не виновен, поэтому не должен быть привлечен к юридической 

ответственности. 
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Подлежит ли жалоба удовлетворению? Является ли отстранение от выполнения функций 

по опеке и попечительству мерой юридической ответственности? Какие правовые последствия 

могут наступить для лица, отстраненного от опеки или попечительства? Какое решение должны 

были вынести органы опеки? 

Задача 2. После гибели матери опекуном 13-летней Аллы К. был назначен ее дядя Л., 

который при оформлении опеки высказал сомнение, справится ли он со своими обязанностями 

т.к. страдал гипертонией. Эти сомнения были признаны органами опеки неубедительными, тем 

более, что совместно с ним проживала двоюродная сестра Аллы, его дочь Дарья 20 лет. Алла 

быстро подружилась с Дарьей. Через некоторое время Л. увидел, что Дарья носит золотые 

украшения, доставшиеся Алле от матери по наследству. Как выяснилось в дальнейшем, эти вещи 

Дарья купила у Аллы. Л. не придал этому никакого значения. Когда у Аллы испортились 

отношения с Дарьей и ей исполнилось 14 лет, она обратилась в суд с иском о признании договора 

купли-продажи золотых вещей не действительной, т.к. они были проданы ею за бесценок. С 

таким же иском к самому Л. и его дочери обратились органы опеки, указав, что эти сделки 

должны быть совершены с их согласия. Иск был удовлетворен, после чего Л. был устранен от 

исполнения обязанностей попечителя.  

Законны ли действия органов опеки и попечительства и суда? 

Задача 3. После смерти родителей опекуном 12-летнего Д. был назначен его брат 18 лет. 

Вскоре стало известно, что опекун страдает наркоманией, продал много вещей брата, задолжал 

большую сумму, в связи с чем возникла опасность обращения взыскания на совместную 

квартиру, в которой проживали Д. и его опекун. Брат Д. был отстранен от обязанности опекуна. 

Прокурор возбудил против работников органов опеки и попечительства уголовное дело по 

признакам наличия в их действиях халатности, поскольку интересам Д. был причинен 

существенный ущерб. 

Какие правонарушения допущены органами опеки и попечительства? 

Задача 4. 14-летний Александр З. обратился в суд с иском об отмене попечительства. По 

делу установлено, что после смерти родителей опекуном З. был назначен его дядя, который затем 

стал попечителем. Опекун переехал в квартиру З., а свою – сдавал в наем, имел от нее доход, 

который тратил на свои нужды, не оказывал З. материальной помощи, жить вдвоем в 

однокомнатной квартире было неудобно, тем более, что опекун не позволял З. приводить друзей. 

Кроме того, он постоянно отвлекал З. от учебы, заставляя заниматься вместе с ним 

предпринимательской деятельностью, категорически возражал против того, чтобы З. продолжал 

учебу в 10 классе, т.к. ему самому пора зарабатывать деньги. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Кто решает вопрос об отстранении опекуна или 

попечителя  от соответствующих функций? Подведомственно ли данное дело суду? Являются ли  

изложенные факты основаниями для прекращения попечительства? 

Задача 5. В течение ряда лет главный врач психиатрической больницы, в которую был 

помешен М., признанный судом недееспособным, подписывал распоряжения о выдаче с 

лицевого счета М. денежных средств не только на содержание самого М., но и в качестве 

вознаграждения опекуну. 

Законно ли действие главного врача? Кто выполняет функции опекунов и попечителей 

лиц, госпитализированных в медицинские учреждения? Возможно ли выполнение этих функций 

одновременно органами здравоохранения и опекуном как физическим лицом? 

Задача 6. В молодости Борцова была лишена родительских прав, т.к. страдала 

алкоголизмом. После излечения, радикально изменив образ жизни, она обратилась в суд с 

заявлением о восстановлении родительских прав. Ее иск был удовлетворен, но до вступления 

решения суда в законную силу ребенок, в отношении которого она была лишена родительских 

прав и восстановлена в них, умер. Не имея других детей, она, будучи уже в зрелом возрасте, 

собрала в своем доме несколько психически больных, за которыми никто не присматривал, но 

никто из них не был признан недееспособным, хотя все они были тяжело больны и не могли 

обслуживать себя и защищать свои интересы. Борцова осуществляла уход за ними, водила их в 

психиатрический диспансер, по их паспортам получала пенсию, которую доставляли по 
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указанному ей адресу. Она также совершала от их имени и в их интересах все необходимые 

сделки и другие юридические действия. 

После изменения порядка выплаты пенсий работники пенсионного фонда перестали 

выдавать ей пенсии ее жильцов, требуя, чтобы они сами получали деньги и расписывались в 

соответствующих документах, чего некоторые делать не могли. Она не могла также получить от 

них доверенность, которую отказывались удостоверить нотариусы по этим же причинам. 

Борцова обратилась в органы опеки с просьбой признать всех своих жильцов недееспособными 

и назначить ее их опекуном. Органы опеки и попечительства отказались это сделать, ссылаясь на 

то, что с заявлением о признании лица недееспособным должны обращаться члены его семьи. 

Борцова обратилась в суд с таким заявлением, однако судья отказал ей в принятии заявления, 

указав в определении, что она не является надлежащим заявителем. 

Оцените действия Борцовой, органов опеки и попечительства и суда. Предложите выход 

из создавшейся ситуации. 

Задача 7. По заявлению Ш. А. был назначен его попечителем-помощником. Органы 

социальной защиты населения заключили с А. и с Ш. договоры о патронировании, в соответствии 

с которыми А. должен был управлять имуществом Ш. на основании генеральной доверенности. 

В дальнейшем, опасаясь неблагоприятных последствий, Ш. отказался выдать А. генеральную 

доверенность, предпочитая выдавать  на совершение каждой сделки разовую доверенность. Это 

было не удобно А., который сообщил об этом в органы социальной защиты населения. Последние 

потребовали от Ш. либо выполнения условий договора и выдачи А. генеральной доверенности, 

либо расторжения договора. 

Законны ли действия органов социальной защиты? Каковы основания возникновения 

патронажа? 

Задача 8. В связи с признанием мужа ограниченно дееспособным его жена Т. с его 

согласия была назначена попечителем. Поскольку  совместное проживание с мужем ввиду его 

запоев стало уже не безопасным,  Т. нашла подходящий вариант обмена квартиры, состоящий из 

3-х комнат, на 2 однокомнатные, находящиеся недалеко друг от друга. После совершения обмена 

органы опеки и попечительства предъявили иск о признании его не действительным, т.к. он был 

совершен без их согласия, а также в связи с тем, что жилищные условия больного ухудшены.  

Подлежит ли иск удовлетворению? 

Задача 9. Попав в дурную компанию, Воронцов 20 лет пристрастился к алкоголю и 

наркотикам. Бросил учебу, часто менял места работы. В его квартире появлялось много лиц, 

предлагающих ему продать квартиру за бесценок. Опасаясь, что это рано или поздно может 

случиться, родители Воронцова обратились в органы опеки и попечительства с просьбой  

назначить кого-либо из низ попечителями сына. Они обязались полностью обеспечивать его 

материально, все средства, которые он заработает перечислять на его счет и не расходовать его 

имущество. Органы опеки и попечительства отказали в удовлетворении этой просьбы и 

посоветовали, чтобы либо сам Воронцов, либо его родители обратились в суд с заявлением о 

признании его ограниченно дееспособным.  

Правильно ли дана консультация? Как решить создавшуюся ситуацию в интересах 

Воронцова? 

Задача 10. В результате взрыва жилого дома погибли супруги З. их дети – 5-летние брат и 

сестра уцелели, т.к. гостили на даче у родственников. Органы опеки в течение 3-х месяцев 

пытались устроить их в одну семью. Когда это им не удалось, они поместили детей в детское 

воспитательное учреждение, где через 6 месяцев их нашла бабушка по линии отца и попросила 

передать их ей на воспитание и назначить ее опекуном. В это же время двум семьям из Италии 

уже были даны положительные заключения на усыновление детей. Бабушка обратилась в органы 

опеки, когда дела об усыновлении еще не были переданы в суд. Органы опеки отказали бабушке 

в удовлетворении ее просьбы, ссылаясь на то, что она живет в районах Крайнего Севера с 

неблагоприятными климатическими условиями, что может отрицательно сказаться на здоровье 

детей. 

Оцените доводы органов опеки и попечительства. 
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Задача 11. После лишения родительских прав К., которая страдала алкоголизмом, ее дочь 

Наташа 5-ти лет была помещена в воспитательное учреждение для детей, оставшихся без 

попечения родителей, откуда ее пыталась усыновить семья, проживающая на той же территории, 

где находилось данное учреждение. Однако к тому времени сведения о Наташе уже передали 

региональному и федеральному операторам государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей. В связи с этим, по направлению федерального оператора Наташу 

усыновила семья из Эстонии. 

Законны ли действия органов опеки и попечительства? В течение какого срока после 

лишения родителей родительских прав дети могут быть усыновлены? Какие этапы устройства 

должны предшествовать усыновлению детей иностранными гражданами? Прекращаются ли 

функции органов опеки по устройству на территории их муниципального образования детей, 

помещенных в детские воспитательные учреждения? 

Задача 12. Во время боевых действий в Грозном были убиты родители чеченской девочки 

А. Подруга ее матери С. сначала взяла девочку к себе, затем увезла на родину в город Ярославль. 

Она готова была взять ее на воспитание в свою семью и оформить опеку, однако органы опеки и 

попечительства потребовали передать им девочку и попытаться устроить в чеченскую семью, 

поскольку С. была русская женщина. После отказа С. вернуть девочку, к ней в квартиру вошли 

работники органов опеки в сопровождении сотрудника милиции и взяли А., поместив ее в 

детское воспитательное учреждение. 

Допустили  ли какие-либо правонарушения С. и органы опеки и попечительства? Какие 

требования необходимо соблюдать в отношении ребенка, передаваемого на воспитание в семью? 

Имеет ли в данном случае принципиальное значение тот факт, что С. являлась русской 

женщиной? 

Задача 13. После отъезда в район Северного Кавказа по дела службы Н. не вернулся домой 

и в течение нескольких лет по месту жительства о нем не было никаких вестей. По заявлению 

жены он был объявлен умершим. Их дочь Марина воспитывалась у сестры Н., но из-за 

конфликтов со своей двоюродной сестрой – кровной дочерью сестры Н. последняя отказалась от 

ее воспитания. Марина была помещена в детское воспитательное учреждение, откуда передана 

супругам Л. на воспитание. Бывшая жена Н., мать девочки, уехала с новым мужем за границу. 

Через 6 месяцев после передачи Марины супругам Л. вернулся ее отец Н., который был похищен 

и несколько лет содержался в чеченском лагере, где его использовали на различных работах. 

Найдя дочь он потребовал вернуть ее. Однако дочь не признала отца, отказалась идти к нему, 

после чего супруги Л. усыновили ее. 

Дайте правовую оценку по данному делу. Можно ли было считать Марину ребенком, 

оставшимся без попечения родителей? Какие действия должны были совершить органы опеки по 

ее устройству? 

Задача 4. Супруги Ц. были задержаны с поличным на месте преступления и доставлены в 

отделение полиции. Они попросили  сотрудников полиции позвонить родственникам, чтобы те 

позаботились об их сыне 12 лет. В этой просьбе им было отказано, но работники полиции 

сообщили в органы опеки о том, что ребенок остался без попечения взрослых. Против супругов 

Ц. было возбуждено уголовное дело по нескольким преступлениям. Им была избрана мера 

пресечения в виде содержания под стражей. Следствие длилось около года. За это время органы 

опеки и попечительства поместили ребенка в детское воспитательное учреждение, откуда он был 

усыновлен. Супруги Ц. были осуждены к условной мере наказания, нашли сына и потребовали 

его вернуть. 

Как должно быть решено дело? Относится ли сын супругов Ц. к числу детей, оставшихся 

без попечения родителей? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:  

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 
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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-2 способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры  

 

Знать: содержание 

понятий правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры, 

принципы их 

формирования и развития  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность в сфере опеки 

и попечительства на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере опеки 

и попечительства на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способность принимать решения 

и совершать юридические 

действия в точном соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации 

Знать: нормы 

материального и 

процессуального права при 

разрешении споров, 

возникающих в сфере 

опеки и попечительства 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять 

нормативные правовые 

акты при разрешении 

споров, возникающих в 

сфере опеки и 

попечительства 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности юриста, 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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работающего в органах 

опеки и попечительства 

ПК-8 готовность к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

Знать: основные базовые 

положения своей будущей 

профессии в сфере опеки и 

попечительства 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

общенаучные методы 

познания в практической 

деятельности в сфере опеки 

и попечительства 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения полученных 

знаний на практике в целях 

совершенствования 

системы противодействия 

правонарушений, 

повышения уровня 

профессионального 

правосознания в сфере 

опеки и попечительства 

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-4; 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, 



 26 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 

 

ПК-2; ПК-4; 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. 

 

 

ПК-2; ПК-4; ПК-8 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. Основные этапы развития законодательства об опеке и попечительстве в России. 

2. Источники правового регулирования отношений по опеке и попечительству. 

3. Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов РФ об опеке 

и попечительству. 

4. Понятие, цели и задачи опеки и попечительства в современной России 

5. Виды опеки и попечительства: общая характеристика. 

6. Возмездная и безвозмездная опека и попечительство. 

7. Формы опеки и попечительства. 

8. Предварительная опека и попечительство. 

9. Опека и попечительство по назначению: понятие, виды. 
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10. Основания возникновения опеки и попечительства. 

11.  Порядок назначения опекунов и попечителей. Лица, которые не могут выступать в 

качестве опекунов и попечителей. 

12. Договор об осуществлении опеки и попечительства: субъекты, содержание. 

13. Основания прекращения опеки и попечительства. 

14. Органы опеки и попечительства: понятие, структура, порядок создания. 

15. Основные функции органов опеки и попечительства 

16. Специальные полномочия органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних детей. 

17.  Специальные полномочия органов опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан. 

18. Участие органов опеки и попечительства  при рассмотрении споров, связанных с 

воспитанием детей. 

19. Процессуальные полномочия органов опеки и попечительства. 

20.  Отличие опеки и попечительства над детьми, оставшимися без попечения родителей, от 

других форм воспитания детей  в замещающих семьях. 

21.  Опека и попечительство над взрослыми гражданами: виды, основания и порядок 

установления. 

22. Правовое положение опекунов и попечителей: понятие, черты, содержание. 

23.  Права и обязанности опекунов и попечителей по воспитанию детей. 

24.  Имущественные права лиц, находящихся под опекой и попечительством. 

25. Охрана имущественных прав и интересов лиц, находящихся под опекой и 

попечительством. 

26.  Особенности распоряжения движимым и недвижимым имуществом лиц, находящихся 

под опекой и попечительством. 

27.  Запреты и ограничения на совершение опекунами  имущественных сделок; сделки, на 

совершение которых попечитель не вправе давать согласие. 

28. Доверительное управление имуществом. 

29. Юридическая ответственность опекунов и попечителей. 

30.  Ответственность органов опеки и попечительства. 

Аналитический блок 

Практические задания по дисциплине Опека и попечительство 

 

Задача 1. С. уехала из дома в гости к сестре, но в ожидаемый срок так и не появилась и не 

вернулась домой. По истечении 2-х месяцев после отъезда С. ее мать просила признать дочь 

безвестно отсутствующей, поскольку ее розыск через органы внутренних дел не дал результатов. 

Она просила назначить ее опекуном ее внука, сына С. и попечителем над имуществом дочери, 

т.к. С. занималась предпринимательской деятельностью.  

Как должны поступить органы опеки и попечительства? 

 

Задача 2. Несовершеннолетние К. и П. подали заявление о вступлении в брак, не 

обращаясь с просьбой о снижении брачного возраста, т.к. к моменту государственной 

регистрации брака им уже исполнится по 18 лет. После подачи заявления они решили заключить 

между собой брачный договор, однако нотариус отказал в его удостоверении, т.к. на такие сделки 

должно быть получено согласие законных представителей каждого из них. Если в брачном 

договоре будет идти речь о недвижимом имуществе, то необходимо также согласие органов 

опеки и попечительства. 

Прав ли нотариус?  

В каких случаях несовершеннолетние могли бы заключить брачный договор?  

Необходимо ли согласие органов опеки и попечительства на заключение такого договора 

в отношении недвижимого имущества? 
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Задача 3. Федоров в возрасте 18 лет выехал из города районного подчинения, в котором 

проживал вместе с родителями, в областной центр ,где обучался в музыкальном училище. Отец 

присылал ему деньги на текущие расходы и на оплату обучения. На эти средства он приобрел у 

друга музыкальный центр. Отец Федорова предъявил иск о признании договора купли-продажи 

недействительным, так как договор заключен без его согласия. Он считал, что до тех пор, пока 

сын находится на его иждивении, он является его попечителем. Кроме того качество 

музыкального центра не соответствует его цене, продавец воспользовался неопытностью сына.  

Подлежит ли иск удовлетворению?  

Дайте правовую оценку доводам истца. 

 

Задача 4. В течение ряда лет главный врач психиатрической больницы, в которую был 

помешен М., признанный судом недееспособным, подписывал распоряжения о выдаче с 

лицевого счета М. денежных средств не только на содержание самого М., но и в качестве 

вознаграждения опекуну. 

Законно ли действие главного врача? Кто выполняет функции опекунов и попечителей 

лиц, госпитализированных в медицинские учреждения? Возможно ли выполнение этих функций 

одновременно органами здравоохранения и опекуном как физическим лицом? 

 

Задача 5. Во время аварии на туристическом теплоходе погибли супруги З. Их 14-летний 

сын Александр остался проживать один и попросил своего дядю П. переехать к нему. Эту 

просьбу он передал работнику милиции, который сообщил ему о гибели родителей. Никаких 

других заявлений Александр никуда не писал. Органы опеки и попечительства назначили П. 

попечителем Александра, указав в решении, что попечительство назначено с учетом просьбы 

Александра. 

В дальнейшем между Александром и дядей сложились неприязненные отношения, 

связанные с тем, что дядя требовал прилежания в  учебе и неукоснительного соблюдения режима 

дня, а также не давал Александру денег даже на карманные расходы. На эти действия дяди 

Александр пожаловался в органы опеки и попечительства и указал, что фактически дядя был 

назначен ему попечителем по указанию работников милиции. На основании жалобы Александра 

П. был отстранен от попечительства. 

Законны ли действия органов опеки и попечительства, связанные с назначением П. 

попечителем и с его отстранением от попечительства?  

Какие последствия для П. может повлечь отстранение его от обязанности попечителя? 

 

Задача 6. В возрасте 15 лет Т. родила внебрачного ребенка, опекуном которого была 

назначена ее мать, бабушка ребенка. Т. обратилась в органы опеки и попечительства с просьбой 

признать ее полностью дееспособной и прекратить как попечительство над ней самой, так и 

опеку над ее ребенком со стороны ее матери. Т. ссылалась на то, что мать держит под контролем 

не только ее личное имущество, но и имущество ребенка, которое приобретено на средства 

биологического отца ребенка и его родственников. Мать постоянно вмешивается в процесс 

воспитания ребенка, не разрешает видеться с ним гни отцу, который не зарегистрировал себя в 

органах ЗАГСа в качестве такового, ни его родителям, которые любят ребенка и хотят ему 

помогать. Мать не разрешает ей делать сколько-нибудь значительные покупки как для нее самой, 

так и для ребенка. Ни она сама, ни ребенок не нуждаются в такой опеке: она – организованный 

человек, успевает учиться и работать, старается заработать денег на содержание ребенка, ей 

помогают воспитывать и содержать ребенка семья ее отца. Никакой имущественной зависимости 

от матери у нее нет.  

Органы опеки и попечительства посоветовали Т. обратиться в суд с заявлением о 

признании ее полностью дееспособной. Ее мать была отстранена от опеки над ребенком и никто 

другой его опекуном назначен не был до решения суда. 

Правильно ли поступили органы опеки и попечительства? Может ли Т. добиться 

признания ее полностью дееспособной? Может ли ребенок несовершеннолетних родителей 

остаться без назначения опекуна? 
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Задача 7. Х. в возрасте 15 лет родила дочь и оставила ее в роддоме. Ребенка взяла на 

воспитание ее тетя Д.,  которая была назначена опекуном. Через 7 лет Х. вместе с мужем приехала 

к тете, чтобы забрать ребенка, т.к. не была лишена родительских прав, все время интересовалась 

судьбой дочери, писала тете письма, на которые не получала ответа. Органы опеки и 

попечительства, куда обратилась Х. отказались отменить решение об опеке, в связи с чем Х. 

обратилась в суд с иском о возврате ей ребенка. Она обратила внимание суда на то, что в течение 

6-ти лет Д. не оформляла опеку и только тогда, когда Х. стала активно писать ей письма было 

вынесено решение о назначении Д. опекуном ее дочери.  

Как должно быть решено дело? Необходима ли для прекращения опеки отмена решения о 

ее назначении? Правомерны ли действия органов опеки, которые в течение 6-ти лет не 

оформляли опеку над ребенком. 

 

Задача 8. После развода супругов В. их общий несовершеннолетний сын Вадим по 

взаимному соглашению остался проживать с отцом, мать вторично вышла замуж и переехала с 

мужем в другой город. Через 2 года отец Вадима погиб от несчастного случая на производстве. 

Вадима взяла к себе бабушка в возрасте 56 лет и обратилась в органы опеки с просьбой назначить 

ее опекуном ребенка. Органы опеки отказали в удовлетворении ее просьбы, т.к. она по возрасту 

пенсионерка, ее материальное положение не позволяет содержать подопечного. Опекуном была 

назначена тетя Вадима, сестра его матери. Поскольку Вадим привык жить с бабушкой органы 

опеки и попечительства указали в решении, что не возражают против проживания Вадима у 

бабушки. 

Законны ли действия опеки? Каким должно быть место жительства подопечного? Могут 

ли опекун и подопечный проживать раздельно? Правомерно ли назначение Вадиму опекуна? 

Относится ли он к числу детей, оставшихся без попечения родителей? 

 

Задача 9. После  смерти родителей, сначала матери, потом отца их 12-летней дочери 

Наташе в качестве опекуна была назначена А., сестра ее отца. Не смотря на возражение 

подопечной, которая не хотела менять школу и переезжать из квартиры, в которой родилась, А. 

выписала ее из квартиры и перевезла  к себе, в квартиру муниципального фонда. В дальнейшем 

обнаружилось отсутствие контакта между тетей и племянницей,   т.к. последняя не хотела 

приобщаться к православной вере, на чем настаивала тетя. Спустя 8 месяцев после смерти брата 

А. оформила наследство на себя и высказала намерение продать квартиру, в которой жила 

племянница. Последняя пожаловалась в органы опеки. А. была отстранена от опеки. Органы 

опеки и попечительства в интересах Наташи обратились в суд с иском о признании 

недействительным свидетельства о праве на наследство.  

Как должно быть решено дело? Могут ли быть восстановлены наследственные права 

Наташи? 

 

Задача 10. 16-летний Виктор К. остался сиротой и проживал один в квартире. По 

наследству от отца ему досталась Кондитерская с производственными корпусами, отлаженным 

оборудованием и технологическими процессами и магазином. При жизни родителей 

Кондитерская приносила семье высокие доходы. В качестве наследственного имущества имелись 

также: земельный участок, квартира, дача, гараж, автомобиль и другие ценные вещи. 

Попечителем Виктора была назначена сестра его отца. Ее муж заключил с органами опеки  

и попечительства договор доверительного управления имуществом, поскольку был 

зарегистрирован в качестве Доверительного управляющего. Он совершил от своего имени ряд 

сделок, чем причинил Виктору большие убытки. Органы опеки и попечительства нашли 

специалиста и заключили новый договор Доверительного управления имуществом, расторгнув 

прежний. Новый доверительный управляющий предъявил к попечителю, ее мужу и к органам 

опеки требования о возмещении убытков, причиненных имуществу Виктора. Он указал на 

незаконность действий органов опеки, которые не должны были заключать договор 

доверительного управления имуществом с мужем попечителя. 
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Как должно быть решено дело? Законны ли действия органов опеки и попечительства? 

Для кого возникнут права и обязанности по сделкам, совершенным прежним доверительным 

управляющим? 

 

Задача 11. Родители 5-летней Марины были лишены родительских прав. Их соседка Ж. 

просила органы опеки и попечительства назначить ее опекуном  их 5-летней дочери Марины. 

Отзывы о Ж. были исключительно положительными, однако, органам опеки стало известно, что 

10 лет назад Ж. была отстранена от опеки своей племянницы, т.к. по целым дням оставляла ее 

одну в квартире.  Ж. объясняла это тем, что в то время работала продавцом на рынке, 

находившимся далеко от дома, по10-12 часов в день. В настоящее время она работает продавцом 

в кондитерском магазине рядом с домом и может ухаживать за Мариной. Органы опеки отказали 

Ж. в ее просьбе и поместили Марину в детское воспитательное учреждение. Ж. обжаловала 

действия органов опеки в суд. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? По каким критериям подбираются опекуны и 

попечители для детей и взрослых? Кто не может быть опекуном и попечителем? 

 

Задача 12. После смерти мужа, Н. Кравцова, его жена через 6 месяцев вторично вышла 

замуж за его друга Сергеева П. От погибшего мужа она имела сына Кравцова Александра. Через 

год  у них с Сергеевым П. родился сын Игорь. когда Александру исполнилось 8, а Игорю 6 лет 

родители погибли в автомобильной катастрофе. В органы опеки и попечительства поступило 

заявление от сестры Кравцова Н., Корноуховой, в котором она просила отдать ей под опеку 

племянника Александра. Брат Сергеева П. Сергеев Андрей просил отдать ему под опеку 

племянника Игоря. Органы опеки отказали им обоим в удовлетворении их просьбы, чтобы не 

разлучать братьев и поместили их в детское воспитательное учреждение. Корноухова и Сергеев 

Андрей обжаловали действия органов опеки в суд, указав, что на сводных братьев правила о 

недопустимости их разлучения не распространяются. 

Оцените доводы жалобы. 

 

Задача 13. Ф. в возрасте 18 лет выехал из города районного подчинения, в котором 

проживал вместе со своими родителями в областной центр, где обучался в музыкальном 

училище. Отец присылал ему деньги на текущие расходы и на оплату обучения. На эти средства 

он приобрел у друга музыкальный центр. Отец Ф. предъявил иск о признании договора купли-

продажи недействительным, ссылаясь на то, что договор заключен без его согласия. Он считал, 

что до тех пор, пока сын находится на его иждивении он является его попечителем. Кроме того, 

качество музыкального центра не соответствует его цене. Продавец центра воспользовался 

неопытностью сына. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Дайте правовую оценку доводам истца. 

 

Задача 14. Родители Р., охотники-промысловики, проживающие на Чукотке, ежегодно 

отправляли сына в Анадырскую школу-интернат для обучения. Когда ему исполнилось 14 лет он 

начал покупать и перепродавать различные вещи, пользующиеся особым спросом у учащихся 

школы, с целью заработать деньги. Не имея достаточного опыта торговой деятельности, он 

задолжал большую сумму за товары и чтобы расплатиться с долгом продал баян и компьютер, 

купленные родителями. Директор школы-интерната в интересах Р от имени учреждения 

предъявил иск о признании договор купли-продажи баяна и компьютера не действительными, 

ссылаясь на отсутствие согласия школы на их заключение, т.к. на время обучения Р в интернате 

функции законного представителя выполняет администрация интерната. Что касается родителей 

Р., то они не возражали против продажи сыном указанных вещей. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Оцените доводы администрации школы-интерната. В 

каких случаях детское воспитательное учреждение, в котором находится ребенок выполняет 

функцию опекуна или попечителя? 
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Задача 15. После ухода М. в геологическую экспедицию о нем в течение 2-х лет не было 

никаких известий по месту жительства. Жена М. обратилась в суд с заявлением о признании мужа 

безвестно отсутствующим. После вступления в законную силу решения суда она потребовала от 

органов опеки и попечительства назначить его опекуном над имуществом мужа. Органы опеки и 

попечительства отказались это сделать, ссылаясь на то, что опека назначается только над 

личностью, но не над имуществом.  Кроме того, отдел образования, куда обратилась жена М. 

может заключить договор доверительного управления только в отношении имущества детей, 

оставшихся без попечения родителей. Жена М. обжаловала действия органов опеки в суд. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? Куда должна была обратиться жена М. за 

назначением опеки над имуществом? Существует ли понятие «опека над имуществом» в законе? 

 

Задача 16. После гибели своих родителей Лукин 12 лет переехал жить к своему дяде 

Желябову, который был назначен его опекуном. Органы опеки и попечительства заключили 

договор доверительного управления имуществом Лукина с другим дядей Лукина Киреевым. 

Желябов обжаловал в суд действия органов опеки, т.к. считал, что он как опекун должен 

управлять всем имуществом подопечного, выделяя средства на его содержание. При 

сложившейся ситуации у него с Киреевым постоянно возникают конфликты, т.к. Киреев 

постоянно отказывает ему в выдаче денег на содержание подопечного, а сам использует 

имущество Лукина для своего обогащения. 

Обоснована ли жалоба Желябова? Законны ли действия органов опеки и попечительства? 

Кто должен контролировать целевое использование имущества подопечного и действия 

доверительного управляющего? Полагается ли доверительному управляющему вознаграждение? 

 

Задача 17. Б. 15 лет обратилась в органы местного самоуправления с заявлением о 

снижении ей брачного возраста, чтобы вступить в брак с Я. В возрасте 22 лет. Поскольку Б. 

находилась на воспитании в воспитательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, органы местного самоуправления обратились в это учреждение с 

запросом, согласно ли его администрация на снижение соей воспитаннице Б. брачного возраста. 

Администрация детского учреждения против этого категорически возражала и высказала 

подозрение, что взрослый Я. Намерен завладеть имуществом Б., а потому вступает с ней в 

фиктивный брак. Б. и Я. обжаловали в суд действия органов местного самоуправления и 

администрации детского воспитательного учреждения.  

Обоснована ли жалоба Б. и Я.? Дайте правовую оценку действиям органов местного 

самоуправления и доводам администрации детского воспитательного учреждения. 

 

Задача 18. Ирина З. вступила в брак в возрасте 16 лет с соблюдением установленного 

законом порядка. Она решила продать принадлежащие ей дом и дачу, чтобы на эти деньги купить 

квартиру в другом городе, куда они с мужем решили переехать. Орган, осуществляющий 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отказался зарегистрировать  

договоры купли-продажи, ссылаясь на то, что Ирина З. является несовершеннолетней, а потому 

на совершение этих сделок требуется согласие органа опеки и попечительства. Кроме того, в 

администрацию указанного органа обратились с заявлением родители Ирины, которые 

категорически возражали против заключения ею указанных договоров. 

Дайте правовую оценку действиям органов о регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним. Требуется ли согласие органов опеки и попечительства на совершение сделок по 

отчуждению недвижимости, если участниками таких сделок являются сами 

несовершеннолетние? 

 

Задача 19. После трагической гибели, вызванной сходом лавины погибли супруги О., 

находившиеся в это время в горах. Органы опеки и попечительства занялись устройством в 

семью их малолетней дочери Аллы. Поскольку в течение трех месяцев ее не удавалось устроить 

по месту жительства, органы опеки и попечительства передали сведения о ней в региональный 
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банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, а ее поместили на воспитание в 

воспитательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Через 8 месяцев после ее устройства из зарубежной командировки вернулась Т., тетя Аллы 

с мужем. Узнав о трагедии в семье О. она решила взять Аллу на воспитание, разыскала детское 

учреждение, в котором она находилась,  встретилась с племянницей, узнала ее мнение и 

попросила директора детского воспитательного учреждения дать положительное заключение об 

устройстве Аллы в их семью. 

Органы опеки и попечительства, куда обратилась Т. отказались передать ей ребенка, т.к. 

в это время они оформляли удочерение Аллы гражданами Канады, супругами Ш. Органы опеки 

также возбудили дело о привлечении директора детского воспитательного учреждения к 

административной ответственности за то, что он вошел в непосредственный контакт с лицами, 

желающими взять ребенка на воспитание в семью без направления органов опеки и 

попечительства.  

Директор детского учреждения не считал свои действия противоправными, т.к. именно 

он, по его мнению, должен  был выполнять функции опекуна в отношении всех детей, 

находящихся на воспитании в данном учреждении, а потому вправе был совершать любые 

действия, соответствующие интересам детей. 

Решите дело. Оцените доводы органов опеки и попечительства и директора детского 

воспитательного учреждения. Содержатся ли в действиях этих лиц какие-либо нарушения 

правовых норм; если «да», то какие именно? 

 

Задача 20. Между попечителем В. и подопечным Р. возникли разногласия. Попечитель, 

бабушка Р., настаивала на продаже половины дома, унаследованного Р. после смерти матери, 

поскольку деньги были нужны, чтобы оплатить дорогостоящую операцию, которую необходимо 

было сделать Р., а также его будущее обучение. Р. полагал, что продавать дом нельзя, его нужно 

сохранить целиком, лучше продать движимые вещи: столовое серебро, украшения, картины и 

т.п. В. утверждала, что этих денег не хватит. 

Органы опеки и попечительства, куда обратились В. и Р. для разрешения своих 

разногласий, полагали, что в данном случае, имеет место имущественный спор, который может 

разрешить только суд. Мировой судья, к которому В. и Р. обратились с заявлением не усматривал 

в данном случае никакого спора, т.к. ничье право не было нарушено, и отказал в приеме искового 

заявления. 

Дайте правовую оценку доводам органов опеки и попечительства и определению судьи об 

отказе в принятии искового заявления. 

 

Задача 21. 15-летняя К. состояла в фактическом браке с Э., от которого родила ребенка. 

До рождения ребенка К. и Э. подали заявление о снижении брачного возраста. Роды оказались 

патологическими и К. умерла. Э. хотел взять ребенка из роддома, но ему в этом было отказано со 

ссылкой на то, что для этого необходимо разрешение органов опеки и попечительства. После 

обращения в эти органы работник по охране прав детей посоветовал ему оформить временно 

опеку  над ребенком, а затем усыновить его. После оформления опеки Э. вернулся за ребенком в 

роддом, но там его не оказалось, поскольку ребенка взяла мать, умершей К., у которой было на 

руках решение о назначении ее опекуном ребенка, выданное ей органами опеки по месту ее 

жительства в другом субъекте РФ. 

Решите дело. Какие органы опеки и попечительства уполномочены защищать права и 

интересы детей: по месту нахождения детей или по месту жительства будущих опекунов или 

попечителей? Законны ли разъяснения органов опеки и попечительства, данные Э.? 

 

Задача 22. После лишения родительских прав И. в отношении  10-летней дочери 

Светланы, ее опекуном был назначен ее двоюродный брат В., который при вынесении решения 

о назначении опеки заявил, что его жена возражает против этого. Органы опеки и попечительства 

провели с ней переговоры  после чего она согласилась взять Светлану на воспитание. Однако, их 

совместная жизнь с самого начала не сложилась. Полина В. невзлюбила Светлану, часто ее 
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наказывала, загружала непосильной работой в ущерб учебе, упрекала в дурном воспитании, 

заявляла, что допущенные родителями просчеты, следует искоренять как можно скорее. В. всегда 

возражал против таких методов, старался сгладить нервозную обстановку в семье. Когда 

Светлана рассказала обо всем своему классному руководителю, последний сообщил в органы 

опеки. В. был отстранен от выполнения функций опекуна. Он обжаловал действия органов опеки 

в суд полагая, что ни в чем не виновен, поэтому не должен быть привлечен к юридической 

ответственности. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению? Является ли отстранение от выполнения функций 

по опеке и попечительству мерой юридической ответственности? Какие правовые последствия 

могут наступить для лица, отстраненного от опеки или попечительства? Какое решение должны 

были вынести органы опеки? 

 

Задача 23. После гибели матери опекуном 13-летней Аллы К. был назначен ее дядя Л., 

который при оформлении опеки высказал сомнение, справится ли он со своими обязанностями 

т.к. страдал гипертонией. Эти сомнения были признаны органами опеки неубедительными, тем 

более, что совместно с ним проживала двоюродная сестра Аллы, его дочь Дарья 20 лет. Алла 

быстро подружилась с Дарьей. Через некоторое время Л. увидел, что Дарья носит золотые 

украшения, доставшиеся Алле от матери по наследству. Как выяснилось в дальнейшем, эти вещи 

Дарья купила у Аллы. Л. не придал этому никакого значения. Когда у Аллы испортились 

отношения с Дарьей и ей исполнилось 14 лет, она обратилась в суд с иском о признании договора 

купли-продажи золотых вещей не действительной, т.к. они были проданы ею за бесценок. С 

таким же иском к самому Л. и его дочери обратились органы опеки, указав, что эти сделки 

должны быть совершены с их согласия. Иск был удовлетворен, после чего Л. был устранен от 

исполнения обязанностей попечителя.  

Законны ли действия органов опеки и попечительства и суда? 

 

Задача 24. После смерти родителей опекуном 12-летнего Д. был назначен его брат 18 лет. 

Вскоре стало известно, что опекун страдает наркоманией, продал много вещей брата, задолжал 

большую сумму, в связи с чем возникла опасность обращения взыскания на совместную 

квартиру, в которой проживали Д. и его опекун. Брат Д. был отстранен от обязанности опекуна. 

Прокурор возбудил против работников органов опеки и попечительства уголовное дело по 

признакам наличия в их действиях халатности, поскольку интересам Д. был причинен 

существенный ущерб. 

Какие правонарушения допущены органами опеки и попечительства? 

 

Задача 25. По заявлению Ш. А. был назначен его попечителем-помощником. Органы 

социальной защиты населения заключили с А. и с Ш. договоры о патронировании, в соответствии 

с которыми А. должен был управлять имуществом Ш. на основании генеральной доверенности. 

В дальнейшем, опасаясь неблагоприятных последствий, Ш. отказался выдать А. генеральную 

доверенность, предпочитая выдавать  на совершение каждой сделки разовую доверенность. Это 

было не удобно А., который сообщил об этом в органы социальной защиты населения. Последние 

потребовали от Ш. либо выполнения условий договора и выдачи А. генеральной доверенности, 

либо расторжения договора. 

Законны ли действия органов социальной защиты? Каковы основания возникновения 

патронажа? 
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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. Семейное право : учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860 

6.2. Дополнительная литература 

2. Семейное право : учебно-методическое пособие : [16+] / авт.-сост. Л.Н. Апциаури, Н.И. 

Опилат, М.В. Опилат, В.А. Сырбо и др. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2019. – 146 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574122  

3. Ульбашев, А. Х.  Семейное право : учебник для вузов / А. Х. Ульбашев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10408-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456557  

 

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в соответствии 

с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/ 

https://uisrussia.msu.ru/
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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 

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, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

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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 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 «Опека и попечительство» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, 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. 

http://pravo.eup.ru/
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Предварительная подготовка учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной 

работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.  

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 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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Издательского дома 

«Гребенников» 

 компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID 

- https://www.researcherid

.com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

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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ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

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 «Опека и попечительство» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» 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); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

 

11. Образовательные технологии 

Освоение учебной дисциплины «Опека и попечительство»  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.  

В рамках учебной дисциплины «Опека и попечительство» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

При освоении учебной дисциплины «Опека и попечительство»  предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Опека и попечительство» предусматривают классическую 

http://eduvideo.online/
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контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, форум и 

др.).  
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Лист регистрации изменений 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении 

изменения 

Дата введения 

изменения 

 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  29 

мая 2016  года 

01.09.2016 

 Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

Ученого совета 

юридического 

факультета № 10 от  3 

июня 2017 года 

01.09.2017 

 Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

УС юридического 

факультета №10 от 27 

мая 2018 г 

01.09.2018 

 

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

УС ФАКУЛЬТЕТА№  

9 от  8 мая 2019  года 

01.09.2019 

 

Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий 

Протокол заседания  

УС № 10 от «28» мая  

2020 года 

01.09.2020 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Международное правовое регулирование труда» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области вопросов, 

касающихся основных институтов международного трудового права и реализации его норм в 

национальном законодательстве, соотнесенное с общими целями ОПОП ВО, с последующим 

применением его на практике в научно-исследовательской и профессиональной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Международное 

правовое регулирование труда»; 

- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины  

«Международное правовое регулирование труда»; 

- раскрытие сущности и содержания международного правового регулирования труда на 

современном этапе экономического развития; 

- создание базы для значительного расширения объема знаний и практических навыков в 

области международного правового регулирования труда; 

- выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и  практического 

применения норм права, регулирующих общественные отношения в области международного 

правового регулирования труда; 

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной 

практики; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события 

и процессы. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Международное правовое регулирование труда» реализуется в 

вариативной части дисциплин профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Международное правовое регулирование труда» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Трудовое право», «Международное 

право», «Международное частное право». 

Изучение учебной дисциплины «Международное правовое регулирование труда» 

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 общекультурных  (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 
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способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3 способен обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: международное законодательство и 

основные нормативные акты, регулирующие 

профессиональную деятельность в сфере 

трудовых отношений 

Уметь: добросовестно исполнять свои 

профессиональные обязанности в сфере трудовых 

отношений 

Владеть: практическими навыками для 

добросовестного исполнения профессиональных 

обязанностей  

ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина  

Знать: международное законодательство в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

Уметь: определять правовой статус субъектов 

международного трудового права с целью защиты их 

чести и достоинства, прав и свобод человека и 

гражданина 

Владеть: навыками разрешения правовых проблем и 

коллизий; навыками правоприменительной практики 

в области защиты прав человека и гражданина 

ПК-13 способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: специальную терминологию в сфере 

международно-правового регулирования трудовых 

отношений 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в сфере международного 

трудового права 

Владеть:  навыками анализа правоприменительной 

практики в сфере международно-правового 

регулирования труда 

 

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 

8    

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40    

В том числе контактная работа обучающихся с      
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преподавателем: 

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 24 24    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

68 
68    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

50 50    

Выполнение практических заданий 12 12    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации 0 зач    

Общая трудоемкость учебной дисциплины 108 108    

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9    

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12    

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 10 10    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

92 
92    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

71 71    

Выполнение практических заданий 15 15    

Рубежный текущий контроль 6 6    

Вид промежуточной аттестации  4 зач    

Общая трудоемкость учебной дисциплины 108 108    

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 40 часов. 

Объем самостоятельной работы – 68 часов. 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

г

о
 

С
ам

о
ст

о

я
т.

 

р
аб

о

та
, 
в
 

т.
ч

. 

п
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац и
я
 Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1 Стандарты МОТ в сфере труда 36 24 12 4 8 0 

1 
Тема 1.1 Международно-правовое 

регулирование труда по стандартам МОТ  
9 6 3 1 2 0 

2 
Тема 1.2 Образование МОТ: уели, 

структура, задачи.. 
9 6 3 1 2 0 

3 
Тема 1.3 Международно-правовой анализ 

компетенции МОТ по защите прав 

человека в сфере труда. 

9 6 3 1 2 0 

4 
Тема 1.4 Международно-правовой анализ 

функций МОТ. 
9 6 3 1 2 0 

 
Раздел 2. Конвенции Международной 

организации труда 
36 24 12 4 8 0 

5 
Тема 2.1 Правовая природа и 

отличительные характеристики 

конвенций и рекомендации МОТ. 

9 6 3 1 2 0 

6 
Тема 2.2 Особенности вступления в силу 

конвенций МОТ 
9 6 3 1 2 0 

7 
Тема 2.3 Классификация конвенций и 

рекомендаций МОТ 
9 6 3 1 2 0 

8 

Тема 2.4.Соотношение конвенций и 

рекомендаций МОТ с другими 

международными актами, касающимися 

трудовых прав человека 

9 6 3 1 2  

 
Раздел 3. Контроль Международной 

организации труда 
36 20 16 8 8 0 
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9 
Тема 3.1. Механизм контроля МОТ в 

системе международного контроля. 
9 5 4 2 2 0 

10 
Тема 3.2. Проблема эффективности 

механизма контроля МОТ. 
9 5 4 2 2 0 

11 
Тема 3.3. Трудовые стандарты Совета 

Европы. 
9 5 4 2 2 0 

12 
Тема 3.4. Трудовые стандарты 

Европейского Союза (ЕС). 
9 5 4 2 2 0 

Общий объем, часов 108 68 40 16   

Форма промежуточной аттестации зачет 

 
 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 96 часов. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1 Стандарты МОТ в сфере труда 36 30 6 2 4 0 

1 
Тема 1.1 Международно-правовое 

регулирование труда по стандартам МОТ  
9 7 2 1 1 0 

2 
Тема 1.2 Образование МОТ: уели, 

структура, задачи.. 
9 7 2 1 1 0 

3 
Тема 1.3 Международно-правовой анализ 

компетенции МОТ по защите прав 

человека в сфере труда. 

9 8 1 0 1 0 
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4 
Тема 1.4 Международно-правовой анализ 

функций МОТ. 
9 8 1 0 1 0 

 
Раздел 2. Конвенции Международной 

организации труда 
36 32 4 0 4 0 

5 
Тема 2.1 Правовая природа и 

отличительные характеристики конвенций 

и рекомендации МОТ. 

9 8 1 0 1 0 

6 
Тема 2.2 Особенности вступления в силу 

конвенций МОТ 
9 8 1 0 1 0 

7 
Тема 2.3 Классификация конвенций и 

рекомендаций МОТ 
9 8 1 0 1 0 

8 

Тема 2.4.Соотношение конвенций и 

рекомендаций МОТ с другими 

международными актами, касающимися 

трудовых прав человека 

9 8 1 0 1 0 

 
Раздел 3. Контроль Международной 

организации труда 
36 34 2 0 2 0 

9 
Тема 3.1. Механизм контроля МОТ в 

системе международного контроля. 
9 0 1 0 1 0 

10 
Тема 3.2. Проблема эффективности 

механизма контроля МОТ. 
9 8 1 0 1 0 

11 
Тема 3.3. Трудовые стандарты Совета 

Европы. 
9 9 0 0 0 0 

12 
Тема 3.4. Трудовые стандарты 

Европейского Союза (ЕС). 
9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 108 96  12 2   

Форма промежуточной аттестации зачет  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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по очной форме обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 

Промежуточная 

аттестация 
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о
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о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1. 

Стандарты МОТ 

в сфере труда 

22 

16 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

написание 
рефератов, 

докладов 

2 Тестирование 0 

2.  

Раздел 2. 

Конвенции 

Международной 

организации труда 

23 

17 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

написание 

рефератов, 

докладов 

2 Тестирование  0 

3.  

Раздел 3. 

Контроль 

Международной 

организации 

труда 

23 

17 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

4 

написание 

рефератов, 

докладов 

2 Тестирование 0 

Общий объем, часов 68 50  12  6  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

по заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 

Промежуточная 

аттестация 
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о
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Ф
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т
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. Международно-правовое регулирование труда,  

4 семестр 

1.  

Раздел 1. 

Стандарты МОТ 

в сфере труда 

32 23 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

написание 

рефератов, 

докладов 

2 Тестирование 2 

2.  

Раздел 2. 

Конвенции 

Международной 

организации труда 

32 24 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

написание 

рефератов, 

докладов 

2 Тестирование  1 

3.  

Раздел 3. 

Контроль 

Международной 

организации 

труда 

32 

24 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 

написание 

рефератов, 

докладов 

2 Тестирование 1 

Общий объем, часов 96 71  15  6  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

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

Раздел 1. Стандарты МОТ в сфере труда 
Тема 1.1. Международно - правовое регулирование труда по стандартам ООН. 

Цель занятия: Уяснение вопросов о понятиях, источниках и принципах международно-

правового регулирования труда с целью формирования способности добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и принципы международно-правового регулирования труда. Роль нормативных 

актов ООН в международно-правовом регулирование труда. 

Содержание основных трудовых прав человека. 

Запрет дискриминации работников по мотивам пола и расы, регулирование труда 

работников-мигрантов, защита их социальных и трудовых прав. 
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Проблема имплементации норм международно-трудового права. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия, источники и принципы международно-правового регулирования труда.  

2. Понятие и принципы международно-правового регулирования труда. 

3. Роль нормативных актов ООН в международно-правовом регулирование труда. 

4. Содержание основных трудовых прав человека. 

5. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. и её значение для развития 

международного законодательства в сфере труда. 

6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. как 

источник международного трудового права. 

7. Проблема имплементации норм международно-трудового права в национальное 

законодательство государств 

 

Тема 1.2. Образование международной организации труда (МОТ): цели, задачи, 

структура. 

Цель занятия: изучение целей и задач деятельности МОТ с целью формирования 

способности выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать его 

пресечению  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

МОТ и её главные органы: Международная конференция труда (МКТ), 

Административный совет (АС), МеждКомпетенция МОТ в координации деятельности 

государств в области развития, международно-правового закрепления и обеспечения 

соблюдения прав человека в сфере труда, совершенствовании концепции данных 

правународное бюро труда (МБТ). 

Международная конференция труда и её трехсторонняя структура. 

Административный совет (АС) как исполнительный орган МОТ. 

Международное бюро труда (МБТ). 

Подготовка конвенций и рекомендаций МОТ. 

Контроль за соблюдением обязательств государствами – членами МОТ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Структурные подразделения Международной организации труда. 

2. Международная конференция труда и её трехсторонняя структура. 

3. Административный совет (АС) как исполнительный орган МОТ. 

4. Международное бюро труда (МБТ). 

 

Тема 1.3. Международно-правовой анализ компетенции МОТ по защите прав 

человека в сфере труда. 

Цель занятия: Уяснение компетенции МОТ по защите прав человека в сфере труда. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие международной защиты прав человека в сфере труда  

Международно-правовой анализ компетенции МОТ. 

Декларация о целях и принципах Международной организации труда, принятая 10 мая 

1944 г. на сессии МОТ в Филадельфии и её роль в закреплении компетенции МОТ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие международной защиты прав человека в сфере труда. Его связь с понятием 

международной защиты прав человека в международном праве.  

2. Международная защита прав человека в сфере труда как институт международного 

права, входящий в систему международного права. 

3. Международно-правовой анализ компетенции МОТ. Этапы становления компетенции 

МОТ 

 

Тема 1.4. Международно-правовой анализ функций МОТ. 
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Цель занятия: изучение функций Международной организации труда  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Нормотворческая функция МОТ.  

Нормотворческая функция МОТ в заключении международных договоров, в разработке 

и принятии конвенций и рекомендаций в рамках её компетенции. 

Правовое положение МОТ на территории государств - членов. 

Правовые основы сотрудничества МОТ с другими международными организациями и 

государствами - членами. 

Критерии в соответствии с которыми должны приниматься конвенции и рекомендации 

МОТ. Роль МБТ в разработке международных правовых актов о труде. 

Особенность принятия конвенций и рекомендаций МОТ. Пересмотр конвенций и 

рекомендаций МОТ.  

Контрольная функция МОТ. Функция технического сотрудничества МОТ. 

Научно-исследовательская функция МОТ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Нормотворческая функция МОТ.  

2. Понятие международного и внутригосударственного нормотворческого процесса.  

3. Виды нормотворческих функций международных организаций.  

4. Создание норм международного права совместно с другими субъектами 

международного права (государствами и международными организациями) или путем принятия 

международными организациями соответствующих решений.  

5. Квазинормотворческая функция государств на различных стадиях как 

вспомогательная функция международной организации в международном нормотворчестве. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1:  

Форма практического задания: написание рефератов, докладов  

Перечень тем рефератов: 

1. Источники международного трудового права. 

2. Субъекты международного трудового права. 

3. Содержание основных норм трудового права в документах ООН. 

Темы докладов: 

1. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. и её значение для развития 

международного законодательства в сфере труда. 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. как 

источник международного трудового права. 

3. Проблема имплементации норм международно-трудового права в национальное 

законодательство государств 

1. Международная конференция труда (МКТ).  

2. Административный совет (АС).  

3. Международная омпетенция МОТ в координации деятельности государств в области 

развития, международно-правового закрепления и обеспечения соблюдения прав человека в 

сфере труда, совершенствовании концепции данных правународное бюро труда (МБТ). 

1. Подготовка конвенций и рекомендаций МОТ. 

2. Контроль за соблюдением обязательств государствами – членами МОТ. 

1. Этапы становления компетенции МОТ. 

2. Декларация о целях и принципах Международной организации труда, принятая 10 

мая 1944 г. на сессии МОТ в Филадельфии. 

3. Понятие компетенции МОТ. 

Темы докладов: 

1. Порядок подготовки конвенций и рекомендаций МОТ. 

2. Функции Международной конференции труда. 

3. Компетенция Административного совета. 

4. Компетенция Международного бюро труда 
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5. Контроль за соблюдением обязательств государствами-членами МОТ. 

1. Нормотворческая функция МОТ в заключении международных договоров, в 

разработке и принятии конвенций и рекомендаций в рамках её компетенции. 

2. Правовое положение МОТ на территории государств - членов. 

3. Правовые основы сотрудничества МОТ с другими международными организациями и 

государствами - членами. 

4. Критерии в соответствии с которыми должны приниматься конвенции и рекомендации 

МОТ.  

5. Роль МБТ в разработке международных правовых актов о труде. 

6. Особенность принятия конвенций и рекомендаций МОТ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:  

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Конвенции Международной организации труда 
Тема 2.1. Правовая природа и отличительные характеристики конвенций и 

рекомендации МОТ. 

Цель занятия: изучение особенностей правовой природы и особенностей конвенций и 

рекомендаций МОТ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность концепции деления договоров на договоры-законы (treaty-lows или traite-lois) 

и договоры-сделки (treaty-contracts или traite-contrаcts). 

Теория «дипломатического» характера правовой природы конвенций МОТ. 

Рассмотрение конвенций с точки зрения современного права международных договоров 

с учетом особенностей их характеристик (особенности принятия, применения, контроля за их 

соблюдением). Конвенции МОТ как многосторонние международные договоры, подлежащие 

ратификации государствами - членами МОТ. 

Теория международной правосубъектности индивида и конвенции МОТ. Правовая 

несостоятельность этой теории. 

Правовая природа рекомендаций МОТ и их особенности. 

 

Тема 2.2. Особенности вступления в силу конвенций МОТ.  

Цель занятия: изучение особенностей вступления в законную силу конвенций МОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Характер заключительных положений конвенций МОТ, касающихся вступления их в 

силу. Понятие «объективного» и «субъективного» вступления конвенций в силу 

Депозитарий конвенций МОТ. Стандартные заключительные статьи конвенций МОТ о 

функциях депозитария. Функции депозитария. Функции Генерального директора МОТ.  

Оговорки к конвенциям МОТ. Денонсация конвенций МОТ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характер заключительных положений конвенций МОТ, касающихся вступления их в 

силу. 

2. Депозитарий конвенций МОТ.  

3. Оговорки к конвенциям МОТ.  

4. Денонсация конвенций МОТ.  

 

Тема 2.3.  Классификация конвенций и рекомендаций МОТ. 

Цель занятия: изучение оснований и порядка классификации конвенций и 

рекомендаций МОТ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, теоретическое и практическое значение классификации конвенций и 

рекомендаций МОТ. 

Критерии классификации конвенций и рекомендаций МОТ. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 года. 
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Прогрессивный характер классификации конвенций и рекомендаций МОТ в зависимости 

от предмета регулирования. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, теоретическое и практическое значение классификации конвенций и 

рекомендаций МОТ. 

2. Критерии классификации конвенций и рекомендаций МОТ. 

 

Тема 2.4. Соотношение конвенций и рекомендаций МОТ с другими 

международными актами, касающимися трудовых прав человека. 

Цель занятия: изучение соотношения конвенций и рекомендаций МОТ с другими 

международными актами  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конвенции и рекомендации МОТ как своеобразная система международно-правового 

регулирования труда. 

Международные нормы в области трудовых прав и свобод личности как международные 

стандарты в области прав человека. Соотношение актов МОТ (международных трудовых 

стандартов) с актами универсального и регионального характера. 

Конвенции и рекомендации МОТ и три направления защиты прав человека. 

Конвенции и рекомендации МОТ и акты универсального характера по правам человека. 

Конвенции и рекомендации МОТ и акты регионального характера по правам человека. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конвенции и рекомендации МОТ как своеобразная система международно-правового 

регулирования труда. 

2. Международные нормы в области трудовых прав и свобод личности как 

международные стандарты в области прав человека. 

3. Соотношение актов МОТ (международных трудовых стандартов) с актами 

универсального и регионального характера. 

4. Конвенции и рекомендации МОТ и три направления защиты прав человека. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2:  

Форма практического задания: написание рефератов, докладов 

Перечень тем рефератов: 

1. Сущность концепции деления договоров МОТ на договоры-законы (treaty-lows или 

traite-lois) и договоры-сделки (treaty-contracts или traite-contrаcts). 

2. Теория «дипломатического» характера правовой природы конвенций МОТ.  

3. Правовая природа рекомендаций МОТ и их особенности. 

Темы докладов: 

1. Конвенции МОТ как многосторонние международные договоры, 

подлежащие ратификации государствами - членами МОТ. 

2. Теория международной правосубъектности индивида и конвенции МОТ. 

3. Понятие «объективного» и «субъективного» вступления конвенций в силу. 

4. Стандартные заключительные статьи конвенций МОТ о функциях 

депозитария.  

5. Функции депозитария.  

6. Функции Генерального директора МОТ.   

7. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 

1998 года. 

8. Прогрессивный характер классификации конвенций и рекомендаций МОТ 

в зависимости от предмета регулирования. 

9. Конвенции и рекомендации МОТ и акты универсального характера по 

правам человека. 

10. Конвенции и рекомендации МОТ и акты регионального характера по 

правам человека. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:  

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Контроль Международной организации труда 
Тема 3.1. Механизм контроля МОТ в системе международного контроля. 

Цель занятия: изучения механизма контроля МОТ и его сравнение с другими 

международными контрольными механизмами в сфере труда  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Наука международного права о понятии международного контроля. 

Правовая основа контроля Международной организации труда. 

Правовая характеристика процедуры докладов МОТ. 

Правовая характеристика процедуры жалоб МОТ. Понятие «жалобы» применительно к 

целям и задачам МОТ. Виды жалоб в зависимости от того, кто обладает правом передачи 

соответствующей жалобы и по какому вопросу она подается. Процедура подачи жалоб. 

Представления, касающиеся процедуры ратифицированных конвенций. Жалобы в 

отношении соблюдения ратифицированных конвенций. 

Жалобы относительно нарушения свободы объединения. Жалобы о неисполнении 

обязательства по представлению конвенций и рекомендаций МОТ компетентными органами 

власти. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Наука международного права о понятии международного контроля.  

2. Правовая основа контроля Международной организации труда. 

3. Правовая характеристика процедуры докладов МОТ. 

4. Правовая характеристика процедуры жалоб МОТ.  

5. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и 

механизм её реализации. 

 

Тема 3.2. Проблема эффективности механизма контроля МОТ. 

Цель занятия:  изучение проблем эффективности механизма контроля МОТ с целью 

формирования способности применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Доктринальное понимание критерии определения механизма эффективности контроля 

МОТ. 

Преимущества и недостатки механизма контроля МОТ. 

Ответственность государств – членов МОТ. 

Участие индивидов в процедуре жалоб МОТ. 

Участие НПО в процедурах механизма контроля МОТ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Доктринальное понимание критерии определения механизма эффективности контроля 

МОТ. 

2. Преимущества и недостатки механизма контроля МОТ. 

3. Ответственность государств – членов МОТ. 

 

Тема 3.3. Трудовые стандарты Совета Европы и Европейского союза в сфере труда 

Цель занятия:  изучение региональных трудовых стандартов и их сравнение  

с универсальными международными стандартами в этой сфере и российским трудовым 

законодательством   

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Совет Европы (СЕ) как региональная организация европейских государств и её 

приоритетные цели: защита демократических ценностей, прав человека, верховенство закона; 

проведение к общему стандарту социальной, политической и юридической практики в странах 
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– участниках; поощрение культурной и национальной самоидентификации европейских 

народов. 

 Руководящие органы Совета Европы и их функции: Парламентская ассамблея (ПАСЕ), 

Комитет министерств СЕ, Секретариат. 

Конвенции СЕ как разновидность многосторонних международных договоров. 

Совет Европы (СЕ) как региональная организация европейских государств и её 

приоритетные цели: защита демократических ценностей, прав человека, верховенство закона; 

проведение к общему стандарту социальной, политической и юридической практики в странах 

– участниках; поощрение культурной и национальной самоидентификации европейских 

народов. 

 Руководящие органы Совета Европы и их функции: Парламентская ассамблея (ПАСЕ), 

Комитет министерств СЕ, Секретариат. 

Конвенции СЕ как разновидность многосторонних международных договоров. 

Общие сведения о Европейском Союзе и его нормотворческой деятельности. 

«Первичные нормы» и «вторичное право» Европейского Союза. Регламенты как акты 

прямого применения и «первичные нормы». Директивы и национальное законодательство 

государств – членов ЕС. Рекомендации руководящих органов ЕС. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Совет Европы (СЕ) как региональная организация европейских государств и её 

приоритетные цели: трудовые стандарты Совета Европы. 

2. Конвенции Совета Европы как разновидность многосторонних международных 

договоров. 

3. Стандарты труда в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(1950г.). 

4. Стандарты Европейской социальной хартии (1961 г., в ред. 1996 г.). 

5. Европейский Суд по правам человека (г. Страсбург).  

6. Трудовые стандарты Европейского Союза. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3:  

Форма практического задания: написание рефератов, докладов 

Перечень тем рефератов: 

1. Доктринальное толкование международного контроля и его связи с имплементацией, 

трансформацией, исполнением международных договоров и другими правовыми категориями.  

2. Институт контроля как одна из гарантий выполнения международных договорных 

обязательств.  

3. Международный и национальный контроль. 

4. Устав и конвенции МОТ о международном контроле.  

5. Предмет, процедуры и органы контроля МОТ. 

6. Понятие регулярной процедуры контроля.  

7. Устав МОТ об обязанности государств-членов предоставлять доклады. 

Темы докладов: 

1. Доклады по ратифицированным конвенциям МОТ: первый подробный доклад, 

второй подробный доклад, периодические доклады, непериодические 

подробные доклады, сокращенные доклады. 

2. Доклады по нератифицированным конвенциям МОТ.  

3. Устав МОТ об обязательстве государств - членов предоставлять доклады по 

нератифицированным конвенциям. 

4. Доклады по рекомендациям МОТ и их основное назначение. 

5. Рассмотрение докладов государств – членов МОТ в Международном Бюро 

Труда (МБТ), в Комитете экспертов по применению конвенций и 

рекомендаций (КЭ) и Комитете Конференции по применению конвенций и 

рекомендаций (КК) МОТ. 

6. Участие индивидов в процедуре жалоб МОТ. 



 18 

7. Участие НПО в процедурах механизма контроля МОТ. 

8. Общая характеристика трудовых стандартов по международно-правовым 

документа Совета Европы.  

9. Руководящие органы Совета Европы и их функции: Парламентская ассамблея 

(ПАСЕ), Комитет министерств СЕ, Секретариат. 

10. Порядок избрания судей и организация Европейского Суда.  

11. Компетенция и юрисдикция Суда.  

12. Порядок подачи индивидуальных жалоб и их рассмотрение в Суде. 

13. Обязательства государств – членов СЕ.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ:  

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по 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-3 способен обеспечивать 

соблюдение законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: международное 

законодательство и 

основные нормативные 

акты, регулирующие 

профессиональную 

деятельность в сфере 

трудовых отношений 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: добросовестно 

исполнять свои 

профессиональные 

обязанности в сфере трудовых 

отношений 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: практическими 

навыками для 

добросовестного исполнения 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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профессиональных 

обязанностей  

ПК-9 способен уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина  

Знать: международное 

законодательство в сфере 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: определять правовой 

статус субъектов 

международного трудового 

права с целью защиты их 

чести и достоинства, прав и 

свобод человека и гражданина 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

разрешения правовых 

проблем и коллизий; 

навыками 

правоприменительной 

практики в области защиты 

прав человека и гражданина 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-13 способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в юридической 

и иной документации 

Знать: специальную 

терминологию в сфере 

международно-правового 

регулирования трудовых 

отношений 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые нормы в 

сфере международного 

трудового права 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  навыками анализа 

правоприменительной 

практики в сфере 

международно-правового 

регулирования труда 

 

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-3 

ПК-9 

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;  
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2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 

ПК-3 

ПК-9 

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-3 

ПК-9 

ПК-13 

Этап формирования 

навыков и получение 

опыта 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

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 
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навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, 

самостоятельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

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 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие "международные трудовые стандарты" и их закрепление в правовых актах 

ООН. 

2. Конституция Российской Федерации о приоритете общепризнанных принципов и 

норм международного права, международных договоров РФ и их роль в системе источников 

российского трудового права и основные этапы кодификации российского трудового 

законодательства. 

3. Сравнительно-правовой метод исследования в международном трудовом праве и его 

основные цели. 

4. Возникновение и основные этапы развития международно-правового регулирования 

труда. 

5. Всеобщая декларация прав человека 1948 года об основных правах человека в сфере 

труда. 

6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 

года и его значение для утверждения основных трудовых прав. 

7. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и его 

значение для прогрессивного развития трудовых отношений. 

8. Международные стандарты о недопущении дискриминации в сфере труда. 

9. Международно-правовые регулирование труда работников – мигрантов и защита их 

социально-трудовых прав. 

10. Международная организация труда (МОТ): общая характеристика и особенности 

нормотворческой деятельности. 

11. МОТ как специализированное учреждение ООН. 

12. Структура Международной организации труда и особенности её функционирования. 

13. Международная конференция труда (МКТ) как главный орган МОТ. 

14. Административный совет МОТ: порядок формирования и основные функции. 

15. Международное бюро труда (МБТ): порядок формирования и основные функции. 
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16. Трипартизм как характерная особенность структуры МОТ. 

17. Устав МОТ об основных направлениях создания международных трудовых 

стандартов. 

18. Цели нормативной деятельности МОТ в соответствии с её Уставом. 

19. Филадельфийская декларация от 10 мая 1944 г. и обязательства МОТ. 

20. Устав МОТ о фундаментальных принципах социальной политики.  

21. Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда 1998 г. 

22. Акты МОТ об упразднении принудительного труда. Понятие принудительного и 

обязательного труда. 

23. Международные стандарты о равенстве работников и недопущении дискриминации. 

24. Акты МОТ о праве на объединение и защите прав профсоюзов. 

25. Конвекции и рекомендации МОТ о праве на коллективные переговоры и договоры. 

Регулирование забастовок. 

26.  Акты МОТ о прекращении трудовых отношений по инициативе предпринимателей. 

27.  Понятие международной защиты прав человека в сфере труда. 

28.  Этапы становления компетенции МОТ и их характерные особенности. 

29.  Порядок пересмотра конвенций и рекомендаций МОТ. 

30.  Контрольная функция МОТ. 

31.  Функция технического сотрудничества МОТ. 

32.  Научно-исследовательская функция МОТ. 

33.  Правовая природа и отличительные характеристики конвенций МОТ. 

34.  Вступление в силу конвенций МОТ и их депозитарий. 

35.  Оговорки и заявления к конвенциям МОТ и их денонсация. 

36.  Классификация конвенций и рекомендаций МОТ. 

37.  Соотношение конвенций и рекомендаций МОТ с другими международными актами 

по правам человека. 

38.  Механизм контроля МОТ в системе международного контроля по вравам человека. 

39.  Правовая характеристика процедуры докладов МОТ. 

40.  Доклады по ратифицированным (подробные, периодические и непериодические) и 

нератифицированным конвенциям МОТ. 

41.  Комитет экспертов МОТ: порядок формирования и компетенция. 

42.  Комитет по применению конвенций и рекомендаций: порядок создания и 

полномочия. 

43.  Представления и жалобы в отношении ратифицированных и нератифицированных 

конвенций МОТ. 

44.  Конвенции и рекомендации МОТ как источники трудового права. 

45.  Правовое регулирование коллективных трудовых споров: соотношение 

международных и российских правовых норм. 

46.  Современная модернизация международного  трудового права. 

47.  Применение международных трудовых норм в судебной практике. 

48.  Правовые новации в деятельности МОТ. 

49.  Международные нормы о запрещении детского труда. 

50.  Механизмы контроля за соблюдением международных трудовых норм. 

51.  Трудовые стандарты Совета Европы в Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года. 

52.  Европейская социальная хартия - кодекс основных социальных прав работников. 

53.  Трудовые стандарты Европейского Союза (ЕС). 

54.  Трудовые стандарты Содружества Независимых Государств (СНТ). 

Аналитический блок : 

Задача 1. Работница обратилась в суд с исковым заявлением о признании увольнения 

незаконным. Представитель работодателя — юрист организации указал, что требования 

работницы незаконны, так как с ней не было заключено трудового договора, а лишь договор 
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подряда, срок которого истек. Работница ссылалась на то, что выполняла работу по трудовой 

функции копировщика, подчинялась Правилам внутреннего трудового распорядка организации. 

Является ли работница субъектом трудового права согласно российскому законодательству, 

законодательству Германии и США? 

Задача 2. При заключении коллективного договора представителями работодателя было 

предложено в качестве поощрения включить следующие меры: лучшим работникам по итогам 

работы за год выплачивать дополнительные денежные премии; лучшего по профессии 

награждать поездкой работника с семьей на отдых за счет работодателя. Могут ли данные 

положения быть включены в условия коллективного договора по законодательству России, 

Франции и Германии? 

Задача 3. Представители работников и работодателя разработали проект коллективного 

договора на следующий год. При обсуждении подготовленного проекта был поднят вопрос о 

неправомерности вновь заключаемого коллективного договора, так как прежний коллективный 

договор был принят лишь 4 месяца назад. Вправе ли стороны заключить новый договор в 

данной ситуации, если она возникла в России (США, Китае)? 

Задача 4. При составлении проекта коллективного договора фирмы в Германии стороны 

договорились о внесении в его текст лишь основных условий зарплатной политики организации 

— принципов формирования фонда оплаты труда, определения тарифов, окладов работников и 

так далее. Социальные партнеры решили, что этого будет достаточно для того, чтобы была 

установлена минимальная оплата труда в организации. Правы ли стороны коллективного 

договора? Как Вы считаете: нет ли необходимости включить в текст договора конкретные 

условия оплаты труда, в том числе по премированию работников? 

Задача 5. В Китае работник проработал по срочному трудовому договору один год, 

после чего работодатель заключил с ним трудовой договор еще на один год. По окончании 

периода ему было предложено снова заключить трудовой договор сроком на один год. 

Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству Китая? Сравните с 

российским законодательством. 

Задача 6. Гражданин Германии, имеющий вид на жительство в России, подал заявление 

о приеме на работу в строительную компанию. Директор компании подписал данное заявление, 

но главный бухгалтер указал на необходимость оформления для иностранца разрешения на 

право заниматься трудовой деятельностью в России, выдаваемое Федеральной миграционной 

службой. Верно ли это? Обоснуйте свою позицию. 

Задача 7. При поступлении на работу в страховую компанию соискателям работы 

предлагается заполнить анкету, разработанную службой персонала (отделом кадров) и 

содержащую вопросы о месте жительства, об отношении к спиртному, месте работы 

родственников, возможности работать сверхурочно и так далее. Нарушается ли при этом 

трудовое законодательство, если данное предложение сделано в России или в США? 

Задача 8. Начальник отдела потребовал от работников остаться для выполнения срочной 

работы после окончания рабочего дня. Один из работников отказался, сославшись на семейные 

обстоятельства. В связи с этим ему был объявлен выговор. Соответствуют ли действия 

работодателя трудовому законодательству России (Германии)? 

Задача 9. Работник обратился к директору организации с заявлением о предоставлении 

ему 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака. Директор 

согласился предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы лишь на 2 дня, 

предшествующих регистрации брака. При этом пояснил, что предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы является правом, а не обязанностью работодателя. Правомерны 

ли действия директора, если ситуация возникла в России (Китае)? 

Задача 10. Работник в Германии был направлен на курсы повышения квалификации, при 

этом стоимость 2-месячного обучения была удержана из премии работника за два месяца. 

Оклад работнику был выплачен полностью. На его обращение директор объяснил, что премия 

ему фактически была выплачена, но в натуральной форме — через оплату обучения. Работник с 

этим не согласился, настаивая на выплате премии в полном размере. Соответствует ли позиция  
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работника немецкому законодательству? Сравните с законодательством Российской 

Федерации. 

 Задача 11  

При заключении коллективного договора на одном из предприятий во 

Франции работодателем было предложено включить в текст документа условие, об 

оплате сверхурочных работ с повышением на 20 % (вместо установленного в Трудовом 

кодексе повышения на 25 % за первые 8 часов и на 50 % за последующие часы работы). 

Будет ли правомерным такое условие в случае его включения в коллективный договор? 

Сравните с российским законодательством. 

Задача 12  

Перед входом в транспортную организацию висит объявление о приеме на 

работу мужчин при условии предъявления ими справки о состоянии здоровья и возраста 

до 35 лет. Соответствует ли данное объявление принципам трудового права в различных 

странах (например, в Российской Федерации, Франции и США)? 

Задача 13  

13-летний подросток решил устроиться на работу в сельскохозяйственную 

фирму на период каникул в школе. Согласно законодательству какого государства он 

вправе вступить в трудовые отношения в данном случае? Возможно ли это по 

российскому трудовому законодательству? 

Задача 14  

Российская компания принимает на работу гражданина Республики 

Беларусь, гражданина Германии и гражданина Китая. На какой максимальный срок 

может быть заключен трудовой договор с каждым из указанных граждан? Требуется ли 

получение каких-либо разрешительных документов: если да, то каких конкретно. 

Задача 15  

Работница обратилась в суд с исковым заявлением о признании увольнения 

незаконным. Представитель работодателя — юрист организации указал, что требования 

работницы незаконны, так как с ней не было заключено трудового договора, а лишь 

договор подряда, срок которого истек. Работница ссылалась на то, что выполняла работу 

по трудовой функции копировщика, подчинялась Правилам внутреннего трудового 

распорядка организации. Является ли работница субъектом трудового права согласно 

российскому законодательству, законодательству Германии и США? 

Задача 16  

При заключении коллективного договора представителями работодателя 

было предложено в качестве поощрения включить следующие меры: лучшим 

работникам по итогам работы за год выплачивать дополнительные денежные премии; 

лучшего по профессии награждать поездкой работника с семьей на отдых за счет 

работодателя. Могут ли данные положения быть включены в условия коллективного 

договора по законодательству России, Франции и Германии? 

Задача 17  

Представители работников и работодателя разработали проект 

коллективного договора на следующий год. При обсуждении подготовленного проекта 

был поднят вопрос о неправомерности вновь заключаемого коллективного договора, так 

как прежний коллективный договор был принят лишь 4 месяца назад. Вправе ли 

стороны заключить новый договор в данной ситуации, если она возникла в России 

(США, Китае)? 

Задача 18  

При составлении проекта коллективного договора фирмы в Германии 

стороны договорились о внесении в его текст лишь основных условий зарплатной 
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политики организации — принципов формирования фонда оплаты труда, определения 

тарифов, окладов работников и так далее. Социальные партнеры решили, что этого 

будет достаточно для того, чтобы была установлена минимальная оплата труда в 

организации. Правы ли стороны коллективного договора? Как Вы считаете: нет ли 

необходимости включить в текст договора конкретные условия оплаты труда, в том 

числе по премированию работников? 

Задача 19  

Пенсионер по возрасту обратился к директору французской компании с 

просьбой принять его на постоянную работу. Директор согласился заключить с ним 

трудовой договор сроком на один год. Прав ли он? Возможно ли это по российскому 

законодательству? 

 

Задача 20  

В Китае работник проработал по срочному трудовому договору один год, 

после чего работодатель заключил с ним трудовой договор еще на один год. По 

окончании периода ему было предложено снова заключить трудовой договор сроком на 

один год. Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству Китая? 

Сравните с российским законодательством. 

Задача 21  

Гражданин Германии, имеющий вид на жительство в России, подал 

заявление о приеме на работу в строительную компанию. Директор компании подписал 

данное заявление, но главный бухгалтер указал на необходимость оформления для 

иностранца разрешения на право заниматься трудовой деятельностью в России, 

выдаваемое Федеральной миграционной службой. Верно ли это? Обоснуйте свою 

позицию. 

Задача 22  

При поступлении на работу в страховую компанию соискателям работы 

предлагается заполнить анкету, разработанную службой персонала (отделом кадров) и 

содержащую вопросы о месте жительства, об отношении к спиртному, месте работы 

родственников, возможности работать сверхурочно и так далее. Нарушается ли при этом 

трудовое законодательство, если данное предложение сделано в России или в США? 

Задача 23  

Работник был принят на работу продавцом магазина с 2-месячным 

испытательным сроком. По истечении указанного срока с его согласия испытательный 

срок продлен еще на один месяц. В течение этого месяца за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей работник был уволен. Соответствует ли подобное увольнение 

законодательству России (Франции, Китая)? Обоснуйте свой ответ. 

Задача 24  

Начальник отдела потребовал от работников остаться для выполнения 

срочной работы после окончания рабочего дня. Один из работников отказался, 

сославшись на семейные обстоятельства. В связи с этим ему был объявлен выговор. 

Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству России 

(Германии)? 

Задача 25  

Работник обратился к директору организации с заявлением о 

предоставлении ему 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с 

регистрацией брака. Директор согласился предоставить работнику отпуск без 

сохранения заработной платы лишь на 2 дня, предшествующих регистрации брака. При 
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этом пояснил, что предоставление отпуска без сохранения заработной платы является 

правом, а не обязанностью работодателя. 

Задача 26 

 Работники обратились к директору фирмы во Франции с предложением 

установить повышенную на 20 % оплату труда работникам, выходящим в вечернюю 

смену. Директор ответил, что не возражает, но должен проконсультироваться с главным 

бухгалтером. Главный бухгалтер сказал, что это невозможно, так как в законодательстве 

и коллективном договоре предусмотрена только повышенная оплата труда работников, 

выходящих в ночную смену. Прав ли главный бухгалтер? 

Задача 27 

 Работник в Германии был направлен на курсы повышения квалификации, 

при этом стоимость 2-месячного обучения была удержана из премии работника за два 

месяца. Оклад работнику был выплачен полностью. На его обращение директор 

объяснил, что премия ему фактически была выплачена, но в натуральной форме — через 

оплату обучения. Работник с этим не согласился, настаивая на выплате премии в полном 

размере. Соответствует ли позиция работника немецкому законодательству? Сравните с 

законодательством Российской Федерации. 

Задача 28.  

В коллективном договоре организации во Франции предусмотрены меры 

воздействия на нарушителей трудовой дисциплины (устное замечание, письменное 

замечание, перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев, предоставление 

отпуска в зимнее время). Соответствуют ли французскому законодательству данные 

положения коллективного договора? 

Задача 29  

В одной из организаций во Франции была введена система 

видеонаблюдения на рабочих местах и прослушивания телефонных сообщений с 

рабочих телефонов. До этого работодателем были внесены соответствующие 

дополнения в Регламент (Правила внутреннего трудового распорядка организации), с 

которыми каждого работника ознакомили. Через месяц один из работников случайно 

узнал, что незаконный сбор сведений о частной жизни лица и прослушивание его 

телефонных сообщений является правонарушением. Придя к директору, он потребовал 

убрать видеонаблюдение, угрожая обратиться в суд. Как следует поступить директору 

организации? Какова практика Кассационного суда Франции по этому вопросу? 

Задача 30  

При заключении трудового договора в одной из американских компаний 

будущему работнику было предложено подписать соглашение об арбитраже, лишающее 

работника права на обращение в суд в случае трудовых споров с работодателем. 

Работник, крайне нуждающийся в работе, подписал такое соглашение, а потом 

обратился в суд с требованием признать данное условие трудового договора 

незаконным, так как оно ущемляет его права. Какое решение примет суд? Как будет 

решен данный вопрос, если такая ситуация возникнет в Российской Федерации? 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Головина, С. Ю.  Трудовое право : учебник для вузов / С. Ю. Головина, Ю. А. Кучина ; 

под общей редакцией С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00340-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448913  

2. Минкина, Н.И. Трудовое право: сборник учебно-методических материалов : [16+] / 

Н.И. Минкина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570199  

6.2. Дополнительная литература 

1. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник : [16+] / А.И. Кривенький. 

– 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252   

2. Кузнецова, Е. А.  Управление условиями и охраной труда : учебник и практикум для 

вузов / Е. А. Кузнецова, В. Д. Роик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12777-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448302   

 

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

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 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

http://www.biblio-online.ru/bcode/448302
https://uisrussia.msu.ru/
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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, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

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
http://pravo.eup.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Международно-правовое регулирование 

труда» 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: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому занятию. 
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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.  

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 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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«Гребенников»  Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

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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ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение»  

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 «Международно-правовое регулирование труда» 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), демонстрационными материалами (комплект 

демонстрационных материалов – Power Point презентации по дисциплине «Трудовое право и 

право социального обеспечения»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (комплект 

демонстрационных материалов – Power Point презентации по дисциплине «Трудовое право и 

право социального обеспечения»). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Международно-правовое регулирование 

труда» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Международно-правовое регулирование труда» 

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 

http://eduvideo.online/
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навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Международно-правовое регулирование труда» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Международно-правовое регулирование труда» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Международно-правовое регулирование труда» 

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 

 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 
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факультета № 10 от  29 

мая 2016  года 

01.09.2016 

 Актуализирована с учетом развития 

социальной сферы, науки, культуры, 
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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 «Трудовой договор» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний в области основных положений теории трудового 

договора с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) на этой базе по оформлению заключения, изменения и прекращения трудового 

договора. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Трудовой договор»; 

- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Трудовой договор»; 

- раскрытие сущности и содержания правового регулирования трудовых договоров на 

современном этапе экономического развития; 

- создание базы для значительного расширения объема знаний и практических навыков в 

области правового регулирования трудовых договоров; 

- выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и практического 

применения норм права, регулирующих общественные отношения в области трудовых 

договоров; 

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной 

практики; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события 

и процессы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Трудовой договор» реализуется в вариативной части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Трудовой договор» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Трудовое право», «Теория государства и права», «Гражданский процесс» 

Изучение учебной дисциплины «Трудовой договор» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Государственная 

итоговая аттестация», «Преддипломная практика». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: ПК-3; ПК-6; ПК-13 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3 способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: нормативно-правовую базу, основные 

методы  и принципы соблюдения и обеспечения 

законности в обществе  

Уметь: анализировать поведение субъектов 

применительно к требованиям 

законодательства, принимать меры по 

соблюдению законности субъектами права 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения 

законодательства в трудовых правоотношениях 

ПК-6 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: нормы законодательства, судебную и 

правоприменительную практику,  

регулирующие порядок действия  трудового 

договора 

Уметь: давать правовую и моральную оценку 

юридическим  фактам, событиям и поступкам; 

осуществлять деятельность в строгом 

соответствии с требованиями закона 

Владеть: навыком публичных выступлений, 

навыками анализа трудового законодательства и 

умением применять эти навыки для 

квалификации фактов и обстоятельств. 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

Знать: основные положения  отраслевых 

юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов и 

правоотношений в сфере гражданского права. 

Уметь: правильно  составлять и оформлять  

юридические документы 

Владеть: юридической терминологией, 

навыками работы с юридическими документами 

в сфере трудового права (приказ по 

предприятию, трудовой договор). 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет  3 зачетных едицицы. 
 

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 8 8         
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Учебные занятия семинарского типа 32 32         

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 34 34         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
3 3         

 

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

9         

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10         

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

Учебные занятия семинарского типа 8 8         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 94 94         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 
48 48         

Выполнение практических заданий 40 40         

Рубежный текущий контроль 6 6         

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час)  4 
Зачет 

(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 40 часов. 

Объем самостоятельной работы 68 часов 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

г

о
 

С
ам

о
ст

о

я
т.

 

р
аб

о

та
, 
в
 

т.
ч

. 

п
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац и
я
 Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1.Понятие, виды и 

стороны трудового договора 
36 20 16 4 12 0 

2.  
1.1. Понятие и виды трудового 

договора 

18 
10 8 2 6 0 

3.  

1.2.Стороны трудового договора. 

Права и обязанности работника и 

работодателя 

18 
10 8 2 6 0 

4.  
Раздел 2. Заключение и изменение 

трудового договора 
36 24 12 2 10 0 

5.  
2.1. Порядок заключения трудового 

договора 

18 
13 5 1 4 0 

6.  
2.2. Порядок изменения трудового 

договора 

18 
11 7 1 6 0 

7.  

Раздел  3. Прекращение трудового 

договора и обработка 

персональных данных 

36 24 12 2 10 0 

8.  

3.1. Прекращение трудового 

договора по инициативе работника, 

работодателя и по соглашению 

сторон 

18 

11 7 1 6 0 

9.  
3.2. Правовые основы охраны 

персональных данных работника 

18 
13 5 1 4 0 

Общий объем, часов 108 68 40 8 32  

Форма промежуточной аттестации зачет 

 
 

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

г

о
 

С
ам

о
ст

о

я
т.

 

р
аб

о

та
, 
в
 

т.
ч

. 

п
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац и
я
 Контактная работа обучающихся 

с преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1.Понятие, виды и 

стороны трудового договора 

36 32 4 1 3 0 

2.  
1.1. Понятие и виды трудового 

договора 

18 16 2 1 2 0 

3.  

1.2.Стороны трудового договора. 

Права и обязанности работника и 

работодателя 

18 16 2  1 0 

4.  
Раздел 2. Заключение и изменение 

трудового договора 

36 32 4 1 3 0 

5.  
2.1. Порядок заключения трудового 

договора 

18 16 2 1 1 0 

6.  
2.2. Порядок изменения трудового 

договора 

18 16 2  2 0 

7.  

Раздел  3. Прекращение трудового 

договора и обработка 

персональных данных 

36 34 2 0 2 0 

8.  
3.1. Прекращение трудового 

договора по инициативе работника, 

работодателя и по соглашению 

сторон 

18 17 1 0 1 0 

9.  
3.2. Правовые основы охраны 

персональных данных работника 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 98 10 2 8 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 
 

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 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

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

 

Контроль 

(промежут. 
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А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

аттестестация), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  

Раздел 1.Понятие, 

виды и стороны 

трудового 

договора 

22 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

10 реферат 2 Тестирование 0 

2.  

Раздел 2. 

Заключение и 

изменение 

трудового 

договора 23 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС  

12 реферат 2 Тестирование  0 

3.  

Раздел  3. 

Прекращение 

трудового 

договора и 

обработка 

персональных 

данных 

23 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 Тестирование  0 

Общий объем, часов 68 28  34  6  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

по заочной форме обучения 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 

Контроль 

(промежут. 

аттестестация), 

час 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.  

Раздел 1.Понятие, 

виды и стороны 

трудового 

договора 
32 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Тестирование 1 

2.  

Раздел 2. 

Заключение и 

изменение 

трудового 

договора 33 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 Тестирование  2 

3.  

Раздел  3. 

Прекращение 

трудового 

договора и 

обработка 

персональных 

данных 

33 
16 

 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 Тестирование  1 

Общий объем, часов 98 48  40  6  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  

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

Раздел 1. Понятие, виды и стороны трудового договора 

Цель: Изучить особенности трудового договора как основание возникновения трудовых 

отношений. Дать классификацию видов трудового договора. Изучить правовой статус 

работника и работодателя. 

 

Тема 1.1. Понятие и виды трудового договора. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Трудовой договор как форма выражения и реализации принципа свободы труда. 

Трудовой договор как основание возникновения трудового правоотношения. Трудовой договор 

как юридическая модель трудового отношения. Трудовой договор как институт трудового 

права. Трудовой договор как юридический документ. 

     Основные признаки трудового договора как критерии его  разграничения со 

смежными гражданско-правовыми договорами (подряда, оказания услуг и др.). Предметный 

признак (выполнение работы по определенной должности, специальности, квалификации). 

Организационный признак (подчинение исполнителя работы внутреннему трудовому 

распорядку организации). Имущественный (оплата труда по заранее установленным ставкам, 

тарифам, расценкам). Личностный (включение лица, заключившего трудовой договор, в 

личный состав организации и выполнение трудовой функции личным трудом). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация трудового договора: по сроку, по субъектам, по характеру 

выполняемой трудовой функции.  

2. Срочный трудовой договор: и его значение. Случаи заключения срочного трудового 
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договора. 

3. Особенности трудового договора с: 

- женщинами, лицами с семейными обязанностями; 

- работниками в возрасте до18 лет; 

- руководителями организаций и членами коллегиального исполнительного органа; 

- лицами, работающими по совместительству и совмещающих профессии (должности); 

- работниками, заключившими его на срок до двух месяцев; 

- сезонными работниками; 

- лицами, работающими вахтовым методом; 

- надомниками; 

- лицами, работающими в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях;  

- работниками транспорта; 

- педагогическими работниками; 

- с работниками, направляемыми на работу в дипломатические представительства и 

консульские учреждения Российской Федерации, а также в представительства федеральных 

органов исполнительной власти и государственных учреждений Российской Федерации за 

границей; 

- работниками религиозных организаций, 

иными категориями работников (медицинскими, творческими, профессиональными 

спортсменами и др.)  

 

Тема 1.2. Стороны трудового договора. Права и обязанности работника и 

работодателя. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Работник как сторона трудового договора. Общая и специальная правосубъектность 

работника. Работодатель как сторона трудового договора. Виды работодателей. 

Правосубъектность работодателя. 

Граждане, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты трудовых 

правоотношений. Привлечение иностранных граждан к работе в РФ. Отличительные 

характеристики работника: подчиненное положение по отношению к работодателю, 

обязанность лично исполнять конкретную работу, возмездность труда. 

Трудовая правосубъектность работника: единство трудовой правоспособности и 

трудовой дееспособности. Возрастной и волевой критерии как условия трудовой 

правосубъектности. Равенство и дифференциация трудовой правосубъектности. Ограничение 

трудовой правосубъектности. Правовой статус работника: статутные права и обязанности и 

юридические гарантии реализации прав и осуществления обязанностей. 

Работодатель как юридическое лицо. Представитель работодателя. Работодатель - 

физическое лицо, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Работодатель – физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя.    

Содержание и пределы трудовой правосубъектности работодателя. 

Права и обязанности работника в своей совокупности составляют содержание трудового 

договора в качестве правового отношения. Права и обязанности работника конкретизируются 

также в трудовом договоре, в котором по соглашению с работодателем могут быть 

индивидуализированы и уточнены. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовой статус работника как стороны трудового договора.  

2. Особенности правового статуса руководителей организаций (филиалов, 

представительств).  

3. Правовой статус работодателя (организации) - юридического лица как стороны 

трудового договора. Особенности правового положения работодателей – общественных 

организаций (объединений).  
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4. Правовой статус работодателя физического лица: индивидуального предпринимателя 

без образования юридического лица и не являющегося индивидуальным предпринимателем как 

стороны трудового договора. 

5. Определение прав работника в срочных индивидуальных договорах. 

6. Определение прав работника в срочных коллективных договорах. 

7. Обязанности работников по трудовым договорам. 

 

         

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Общая характеристика законодательства о коллективных договорах и соглашениях.  

2. Виды соглашений: генеральное, региональные, отраслевые (межотраслевые) тариф-

ные, профессиональные тарифные, территориальные и иные.  

3. Участники соглашений и их содержание. Контроль за выполнением соглашений. 

4. Порядок и сроки разработки и заключения коллективного договора.  

5. Структура и содержание коллективного договора.  

6. Действие коллективного договора.   

7. Контроль за выполнением коллективного договора. 

8. Дискуссии о соотношении понятий «трудовой договор» и «трудовой контракт». 

9. Стороны коллективного договора. 

10. Стороны индивидуального договора.   

11. Принципы правового института «трудовой договор» 

12. Стороны трудового договора. 

13. Система принципов правового регулирования труда: всеобщие принципы права; 

общие (общеправовые) принципы; межотраслевые принципы; отраслевые и 

внутриотраслевые принципы. 

14. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда: свобода 

объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров; 

упразднение всех форм принудительного или обязательного труда; действенное 

запрещение детского труда; недопущение дискриминации в области труда и занятий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

Раздел 2. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

Цель: Уяснить общий порядок заключения трудового договора; гарантии при 

заключении трудового договора; сроки трудового договора; определение дня начала работы. 

 

Тема 2.1. Порядок заключение трудового договора  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Гарантии и ограничения при заключении трудового договора. Необходимые документы.  

Трудовая книжка. Особенности заключения трудового договора с отдельными категориями 

работников. Оформление приказа о приеме на работу. Вступление трудового договора в силу. 

Запрет необоснованных отказов при приеме на работу по дискриминационным 

основаниям, а также женщинам по мотивам, связанным с наличием детей, и лицам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя. 

Ограничения по возрасту. Ограничения по медицинским показаниям. Ограничения для 

женщин. Ограничения по приговору суда или по решению судьи, должностного лица или 

компетентного органа. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. Дополнительные 

документы. Запрет требования документов помимо установленных законодательством. 
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Значение трудовой книжки. Обязанности работодателя по ведению и хранению 

трудовых книжек. Сведения, вносимые в трудовые книжки. 

Соответствие приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу условиям 

заключенного трудового договора. Объявление  приказа (распоряжения) работнику под 

роспись.   

Проведение конкурсов, процедуры избрания на должность, получение согласия третьих 

лиц, проведение медицинских осмотров при заключении трудового договора. 

Порядок вступления трудового договора в силу. Обязанность работника приступить к 

работе. Аннулирование трудового договора.    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора.  

2. Гарантии при заключении трудового договора.  

3. Необоснованный отказ в приеме на работу.  

4. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.  

5. Испытание при приеме на работу. Результат испытания. 

 

Тема 2.2. Порядок изменение трудового договора  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Переводы как вид изменения условий трудового договора. Виды переводов. Изменения 

других условий трудового договора. Гарантии прав работников и работодателей при изменении 

условий трудового договора. 

Отстранение от работы и его отличие от изменения трудового договора.        

Понятие перевода на другую работу. Отличие перевода от перемещения. Постоянные и 

временные переводы. Переводы по медицинским показаниям. Перевод работника на 

постоянную работу к другому работодателю. Переводы для замещения временно 

отсутствующего работника. Временные переводы без согласия работника.  

Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. Введение режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений. 

Получение согласия работника при переводе по инициативе работодателя. Предложение 

другой работы. Выплата выходного пособия при увольнении в случае отказа от изменения 

условий трудового договора. 

Понятие и значения отстранения от работы. Случаи отстранения по законодательству 

РФ. Сроки отстранения. Правовые последствия отстранения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Изменение сторонами определенных условий трудового договора.  

2. Перевод на другую работу. Перемещение.  

3. Виды переводов на другую работу и их классификация.  

4. Временный перевод на другую работу.  

5. Изменение сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 

изменением организационных или технологических условий труда.  

6. Изменение сторонами условий трудового договора вследствие вступления в силу 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

7. Трудовые отношения при смене собственника имущества организации, изменение 

подведомственности организации, ее реорганизации. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Принципы правового института «трудовой договор» 

2. Стороны трудового договора. 

3. Принципы правового института «трудовой договор» 

4. Стороны трудового договора. 
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5. Постоянные и временные переводы. 

6. Переводы по медицинским показаниям. 

7. Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

 

Раздел 3. Прекращение трудового договора и обработка персональных данных 

Цель: Знать общую характеристику и классификацию оснований прекращения 

трудового договора. Особенности расторжения отдельных видов трудовых договоров: с 

временными и сезонными работниками; надомниками; для работы в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к ним; по совместительству; по конкурсу и т.д. 

 

Тема 3.1. Прекращение трудового договора по инициативе работника, работодателя 

и по соглашению сторон 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Гарантии работникам и работодателям при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

Прекращение трудового договора в связи с истечением его срока. Особенности прекращения 

срочных трудовых договоров отдельных категорий работников. 

Предупреждение работодателя в письменной форме о предстоящем увольнении. Случаи 

расторжения трудового договора до истечения срока предупреждения. Право работника на 

отзыв своего заявления. Право на прекращение работы по истечении срока предупреждения. 

Обязанности работодателя при расторжении трудового договора по инициативе работника. 

Порядок расторжения трудового договора по соглашению сторон. 

Порядок прекращения срочного трудового договора. Предупреждение о прекращении 

трудового договора  в связи с истечением срока его действия. Истечение срочного трудового 

договора в период беременности. Расторжение трудового договора, заключенного на срок до 

двух месяцев, и  с работниками, занятыми на сезонных работах.  Расторжение трудового 

договора по обстоятельствам, не связанным с виновными действиями работника. Гарантии и 

компенсации работникам, связанные с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя. Расторжение трудового договора за виновные действия работника. Увольнение 

по инициативе работодателя как мера дисциплинарного взыскания. 

Порядок расторжения трудового договора при ликвидации либо прекращении 

деятельности индивидуального предпринимателя. Порядок расторжения трудового договора 

при сокращении численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя. Расторжение трудового договора по несоответствию работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации. 

Преимущественное право на оставление на работе. Предложение другой работы. 

Обязательное участие профсоюзов в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением 

трудового договора по инициативе работодателя. Порядок проведения аттестации работников. 

Особенности увольнения по п.7 и п.8. ст. 81 ТК РФ за виновные действия, совершенные 

не при исполнении трудовых обязанностей. Правила применения дисциплинарных взысканий в 

виде увольнений. 

Запрет увольнения по инициативе работодателя в период временной 

нетрудоспособности работника или его отпуска.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

2. Общий порядок прекращения трудового договора. 

3. Правовые последствия незаконного увольнения.  
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4. Особенности увольнения по сокращению численности или штата работников с 

семейными обязанностями. 

5. Анализ судебной практики применения законодательства об увольнениях по 

сокращению численности или штата. 

 

Тема 3.2. Понятие и обработка персональных данных работника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Концентрация у работодателя персонифицированной информации (персональных 

данных) о работнике предполагает её обработку. Из него следует, что обработка персональных 

данных работника охватывает все стадии работы с информацией о работнике от получения  и 

до передачи ее другим лицам. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие персональных данных. 

2. Обработка персональных данных в организации. 

1. Хранение персональных данных. 

2. Использование персональных данных. 

3. Передача персональных данных. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Принципы правового института «трудовой договор» 

2. Стороны трудового договора. 

1. Принципы правового института «трудовой договор» 

2. Стороны трудового договора. 

1. Постоянные и временные переводы. 

2. Переводы по медицинским показаниям. 

3. Изменение условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда.  

4. Отличие переводов от других изменений трудового договора по их процедуре и 

правовым последствиям. 

5. Отстранение от работы и его отличие от изменения трудового договора. 

6. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового 

договора. 

7. Отстранение от работы. 

8. Основания прекращения трудового договора. 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по объективным 

причинам, которые нельзя поставить в вину работнику. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновное деяние: 

 

11. Расторжение трудового договора в связи с виновными действиями работника. 

12. Проведение аттестации и ее правовые последствия. 

13. Гарантии и компенсации работникам при увольнении по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

14. Гарантии и компенсации работнику при отсутствии его вины в нарушении 

установленных правил заключения трудового договора. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 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-3 способностью применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: нормативно-

правовую базу, основные 

методы  и принципы 

соблюдения и обеспечения 

законности в обществе  

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

поведение субъектов 

применительно к 

требованиям 

законодательства, 

принимать меры по 

соблюдению законности 

субъектами права 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

обеспечения соблюдения 

законодательства в 

трудовых правоотношениях 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 способностью юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: нормы 

законодательства, 

судебную и 

правоприменительную 

практику,  регулирующие 

порядок действия  

трудового договора 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: давать правовую и 

моральную оценку 

юридическим  фактам, 

событиям и поступкам; 

осуществлять деятельность 

в строгом соответствии с 

требованиями закона 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыком 

публичных выступлений, 

 

Этап формирования 
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навыками анализа 

трудового законодательства 

и умением применять эти 

навыки для квалификации 

фактов и обстоятельств. 

навыков и получения 

опыта 

ПК-13 способен правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

Знать: основные положения  

отраслевых юридических и 

специальных наук, 

сущность и содержание 

основных понятий, 

категорий, институтов, 

правовых статусов 

субъектов и 

правоотношений в сфере 

гражданского права. 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно  

составлять и оформлять  

юридические документы 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: юридической 

терминологией, навыками 

работы с юридическими 

документами в сфере 

трудового права (приказ по 

предприятию, трудовой 

договор). 

 

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-3 
ПК-6 
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 излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 
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применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ПК-3 
ПК-6 
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 
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задания - 0-4 баллов. 

ПК-3 
ПК-6 
ПК-13 
 

Этап 

формирования 

навыков и 

получение опыта 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией- 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняется 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Свобода труда в свете Конституции РФ и гарантии ее реализации. Запрещение 

принудительного труда. 

2. Общая характеристика ТК РФ. 

3. Общая характеристика законодательства о занятости населения в РФ. 

4. Соотношение законодательного и договорного регулирования труда. 

5. Трудовое правоотношение: понятие и содержание. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

6. Работник как сторона трудового договора. 

7. Работодатель как сторона трудового договора. 

8. Правовой статус безработного. 

9. Понятие трудового договора, его отличие от договоров гражданского права, 

связанных с трудом.  

10.Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров по срокам.  

11.Виды трудовых договоров по содержанию.  

12.Заключение трудового договора. 

13.Гарантии    при    заключении    трудового    договора.    

14. Запрещение 

15.дискриминации в сфере трудовых отношений.  

16.Испытательный срок при приеме на работу, его правовые последствия.  

17.Трудовая книжка, ее значение и порядок ведения.  

18.Защита персональных данных работника.  

19.Изменение условий трудового договора.  

20.Переводы на другую работу по инициативе работника. 

21.Временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости. 

22..Понятие и гарантии законности перевода на другую работу, его отличие от 

командировки и перемещения на другое рабочее место. 

23.Отличие прекращения трудового договора от отстранения от работы и его 

практическое значение. 

24.Общие основания прекращения трудового договора, их классификация. 

25.Расторжение  трудового договора по инициативе работодателя. 

26.Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

27.Прекращение срочного трудового договора. 

28.Основание и порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 

29.Расторжение трудового договора в связи с ликвидацией организации либо 

прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

30.Расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата 

работников. 

31.Преимущественное право на оставление на работе в случае сокращения численности 

или штата работников.  

32.Расторжение трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе.  

33.Понятие и значение аттестации работников, порядок ее проведения.  
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34.Расторжение трудового договора по  инициативе работодателя за нарушения 

трудовой дисциплины. 

35.Расторжение  трудового  договора  в  случае  однократного  грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей.  

36.Участие выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя.  

37.Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

38..Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных правил при 

заключении трудового договора.  

39.Расторжение трудового договора с руководителем организации.  

40.Оформление расторжения трудового договора и порядок производства расчета с 

уволенным работником.  

41.Дополнительные гарантии при переводе и увольнении некоторых категорий 

работников.  

42.Правовые последствия незаконного увольнения и перевода на другую работу. 

43.Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

44.Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

45.Особенности регулирования труда  лиц, работающих   по совместительству. 

46..0собенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

47.Особенности   регулирования труда работников, работающих   у работодателей - 

физических лиц.  

48.Особенности регулирования труда надомников.  

49.0собенности регулирования труда педагогических работников.  

50.Особенности трудового договора для работы в районах Крайнего Севера и в 

местностях, приравненных к ним. 

Аналитический блок 
1. Могут ли органы местного самоуправления принимать акты содержащие нормы трудового права? 

А) нет; 

Б) да. 

   

2. Есть ли содержательные различия между понятиями «трудовой договор» и «трудовой контракт»? 

А) да; 

Б) нет. 

  

3. Входит ли трудовой договор в систему гражданско-правовых договоров? 

А) да; 

Б) нет. 

  

4. Коллективный договор – это… 

А) трудовой договор между несколькими работниками и одним работодателем; 

Б) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей; 

В) соглашение между государственными органами, работниками и представителем работодателя. 

  

5. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста … 

А) четырнадцати лет; 

Б) пятнадцати лет; 

В) шестнадцати лет. 

   

6. В каких случаях лицо поступающее на работу не обязано предъявлять работодателю трудовую книжку… 

А) только когда трудовой договор заключается впервые; 

Б) только когда работник поступает на работу на условиях совместительства; 

когда работник поступает на работу на условиях совместительства или после пяти летнего перерыва в работе; 

в) когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

   

7. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме не позднее… 

А) трех дней со дня фактического допущения работника к работе; 

Б) десяти дней со дня фактического допущения работника к работе; 

В) месяца со дня фактического допущения работника к работе. 
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8. Для кого из представленных ниже категорий можно устанавливать испытание при приеме на работу… 

А) государственных служащих; 

Б) лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности; 

В) лиц, избранных (выбранных) на выборную должность на оплачиваемую работу. 

  

9. По общему правилу работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме… 

А) за две недели; 

Б) за три недели; 

В) за четыре недели. 

   

10. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать… 

А) 36 часов в неделю; 

Б) 40 часов в неделю; 

В) 48 часов в неделю. 

  

11. Влечет ли работа на условиях неполного рабочего времени для работников какие-либо ограничения 

продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых 

прав? 

А) да; 

Б) да, если работа на таких условиях осуществляется более трех месяцев; 

В) нет. 

  

12. Ночное время в трудовом законодательстве определяется, как… 

А) время с 20 часов до 6 часов; 

Б) время с 22 часов до 6 часов; 

В) время с 24 часов до 5 часов. 

  

13. Что из перечисленного не относится к видам времени отдыха: 

А) ежедневный (междусменный) отдых; 

Б) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

В) пропуск по болезни; 

Г) нерабочие праздничные дни; 

Д) отпуска. 

  

14. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее… 

А) 10 часов; 

Б) 24 часов; 

В) 42 часов. 

  

15. В соответствии с действующим трудовым законодательством, продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на… 

А) один час; 

Б) два часа; 

В) три часа. 

  

16. Включаются ли в стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск непосредственно время 

ежегодного оплачиваемого отпуска? 

А) да; 

Б) только в случае, если отпуск предоставлен по инициативе работодателя; 

В) нет. 

  

17. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении… 

А) шести месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

Б) десяти месяцев его непрерывной работы в данной организации; 

В) двенадцати месяцев его непрерывной работы в данной организации. 

  

18. Замена отпуска работнику денежной компенсацией работодателем является его… 

А) правом; 

Б) обязанностью. 

  

19. Допускается ли оплата труда работника в не денежной форме (например, продукцией предприятия)? 

А) да; 

Б) да, если между работодателем и работником есть согласие по этому вопросу, но при этом доля заработной платы, 

выплачиваемой в не денежной форме, не может превышать 20 процентов от общей суммы заработной платы; 

В) да, если у предприятия нет на счетах свободны денежных средств; 

Г) нет. 

   

20. Оплачивается ли по действующему законодательству время простоя по вине работодателя? 

А) да; 
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Б) нет; 

В) если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

  

Задача 1. Стекольщик Сухарев по договоренности с директором школы взялся 

застеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о выполнении этой работы был оформлен в виде 

трудового соглашения. Сухарев работал после занятий в классах в течение двух месяцев. По 

окончании работы он потребовал выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск и 

оплатить листок нетрудоспособности за 10 дней. 

Законны ли его требования? Определите правовую природу данного соглашения. 

Задача 2. Сергеев был принят в акционерное общество в качестве слесаря-ремонтника 

третьего разряда по трудовому соглашению. 

Какой вид общественных отношений возник в данном случае? Распространяются ли на 

Сергеева нормы трудового права? 

Задача 3. Член производственного кооператива Денисов и член сельскохозяйственного 

кооператива Федоскин обратились в юридическую консультацию с просьбой разъяснить, в 

каком порядке им должен предоставляться ежегодный отпуск? 

Какой ответ следует дать заявителям? 

Задача 4. Инженер по организации нормирования труда Сомова уволена ввиду того, что 

завод ликвидирован как государственное предприятие и передан в структуру родственного по 

профилю акционерного общества.  

Законно ли данное увольнение? 

Задача 5. Иванов принят в инструментальный цех машиностроительного завода 

слесарем на основании трудового соглашения без указания срока его действия.  

Какой вид общественного отношения возник у Иванова с заводом? Распространяются 

ли на Иванова нормы трудового права? 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

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. Голубева, Т.Ю. Трудовое право России: учебное пособие для студентов 

юридических факультетов / Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Образовательное частное 

учреждение высшего образования «Еврейский университет». – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845). 

2. Петров, А. Я.  Трудовой договор : учебное пособие для вузов / А. Я. Петров. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 294 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04962-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/450033  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Минкина, Н.И. Трудовое право: сборник учебно-методических материалов : [16+] / 

Н.И. Минкина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 191 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570199  

2. Петров, А. Я.  Трудовой распорядок и дисциплина труда : учебник для вузов / 

А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 537 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12404-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/447438  
 

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 На сайте представлены учебники, http://studentam.net 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499845
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570199
http://www.biblio-online.ru/bcode/447438
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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библиотека 

учебников 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

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 «Трудовой договор» 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. 

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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Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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.  
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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/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

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/


 29 

компьютера в сети 

Университета. 

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 «Трудовой договор» 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), демонстрационными материалами (комплект 

демонстрационных материалов – Power Point презентации по дисциплине «Трудовое право и 

право социального обеспечения»). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), демонстрационными материалами (комплект 

демонстрационных материалов – Power Point презентации по дисциплине «Трудовое право и 

право социального обеспечения»). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Трудовой договор» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Трудовой договор»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Трудовой договор»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Трудовой договор» 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 «Трудовой договор» 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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Рабочая программа учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного 

образования» разработана на основании федерального государственного образовательного 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, 

абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их социализации 

и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, способствующих 

формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Задачи учебной дисциплины: 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного образования» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы  по направлению 

подготовки «40.03.01. Юриспруденция» (уровень бакалавриата) очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного образования» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Теория и 

методика социальной работы». 

Изучение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного образования» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Социология социальной работы» 

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:  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 – способностью работать на благо общества и государства; 

ПК-9 – способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина;  

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01. Юриспруденция» 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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Компетенции 

ОК-6 

 

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: этические и социальные 

нормы общения с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

ОК-7 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: особенности 

методологии инклюзивного 

взаимодействия в 

образовательном процессе и 

технологии его построения; 

основы философии инклюзии: 

её цель, основные ценности и 

принципы 

Уметь: оценивать доступность 

среды с учетом особых 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья; применять знания о 

философских основах 

инклюзии в практической 

деятельности специального 

психолога 

Владеть: навыками оценки 

соответствия образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

особым потребностям людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

ОПК-2 способностью работать на благо Знать: особенности экономики 

организации инклюзивного 
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 общества и государства 

 

 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

Уметь: оценивать 

экономическую рентабельность 

доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

процессе 

Владеть: навыками оценки 

экономической рентабельности 

доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в образовательном 

процессе 

ПК-9 способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

 

 

Знать: этические и социальные 

нормы общения с лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Уметь: оценивать доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом нозологии 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
8 8 

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 0 0 
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Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 64 64 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 4 4 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
4 4 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 0 0 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 64 64 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30 

Выполнение практических заданий 30 30 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 64 часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2-й семестр 
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1.  Раздел 1 Философия инклюзии 36 32 4 4 0 0 

2.  

Тема 1.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная 

модели инвалидности.  

18 16 2 2 0 0 

3.  

Тема 1.2. Сравнительный обзор 

существующих форм 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: специального 

(коррекционного), 

интегрированного и 

инклюзивного. Философия 

инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и 

принципы. 

18 16 2 2 0 0 

1.  

Раздел 2 Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности коммуникации 

при различных видах 

нарушения здоровья. 

36 32 4 4 0 0 

2.  

Тема 2.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

18 16 2 2 0 0 

3.  

Тема 2.2. Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

18 16 2 2 0 0 

Общий объем, часов  

72 

 

64 8 8 0 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет  
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3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4 час. 

 

Объем самостоятельной работы – 68 часов. 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2-й семестр 

4.  Раздел 1 Философия инклюзии 36 34 2 2 0 0 

5.  

Тема 1.1. Эволюция отношения 

государства и общества к лицам 

с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная 

модели инвалидности.  

18 18 0 0 0 0 

6.  

Тема 1.2. Сравнительный обзор 

существующих форм 

образования лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: специального 

(коррекционного), 

интегрированного и 

инклюзивного. Философия 

инклюзивного образования: 

цель, основные ценности и 

принципы. 

18 16 2 2 0 0 

7.  

Раздел 2 Технические и 

компьютерные средства 

обеспечения доступной 

информационной среды. 

Особенности коммуникации 

при различных видах 

нарушения здоровья. 

36 34 2 2 0 0 

8.  

Тема 2.1. Понятие доступной 

среды. Виды доступности среды. 

Требования к доступной 

информационной среде для 

людей с различными 

нарушениями развития и 

различные виды техники, 

18 18 0 0 0 0 
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обеспечивающие их. 

Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности 

информационной среды. 

9.  

Тема 2.2. Особенности 

коммуникации при различных 

видах нарушения здоровья. 

Жестовая и дактильная речь. 

18 16 2 2 0 0 

Общий объем, часов  

72 

 

68 4 4 0 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет, 4 ч 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Для очной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
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а
я
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к

т
и

в
н

о
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ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к
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д
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и

ч
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к
о
й

 

а
к

т
и
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н
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и
 

В
ы

п
о
л

н
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и
е 

п
р

а
к

т
. 
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д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1 

Философия 

инклюзии 
32 

15 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Эссе 0 

Раздел 2 

Технические и 

компьютерные 

средства 

обеспечения 

доступной 

информационной 

среды. 

Особенности 

коммуникации 

при различных 

32 

15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Эссе 0 
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видах нарушения 

здоровья. 

Общий 

объем, часов 
64 30  30  4  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 

 
 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1 

Философия 

инклюзии 
34 

15 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Эссе 2 

Раздел 2 

Технические и 

компьютерные 

средства 

обеспечения 

доступной 

информационной 

среды. 

Особенности 

коммуникации 

при различных 

видах нарушения 

здоровья. 

34 

15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 Эссе 2 

Общий 

объем, часов 
68 30  30  4  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
дифференцированный зачет 
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4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Теория и 

методика инклюзивного взаимодействия» 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИЛОСОФИЯ ИНКЛЮЗИИ 

Цель: знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих форм 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального (коррекционного), 

интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного образования: цель, основные 

ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? Ситуация с инклюзией за рубежом 

и в России. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные 

(коррекционные) школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, 

надомное обучение, дистанционное обучение. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 

7. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 

8. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

9.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – эссэ. 
 

 Перечень тем эссе по дисциплине «Теория и методика инклюзивного взаимодействия»: 

 

1. _____________________  «Мой одноклассник с ограниченными возможностями 

здоровья» 

2. _____________________ «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, 

мультфильм, книга) с ограниченными возможностями здоровья, который мне 

запомнился/нравиться» 
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3. _____________________ Особенности психического развития лиц с умственной 

отсталостью. 

4. _____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной 

отсталостью. 

5. _____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с умственной отсталостью. 

6. _____________________ Особенности психического развития, обучения и 

воспитания лиц со сложными нарушениями развития. 

7. _____________________ Специфика социализации лиц со сложными нарушениями 

развития. 

8. _____________________ Особенности психического развития лиц с ранним 

детским аутизмом. 

9. _____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским 

аутизмом. 

10. ____________________ Специфика социализации, профориентации и 

трудоустройства лиц с ранним детским аутизмом. 

11. ____________________ Особенности психического развития лиц с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 

12. ____________________ Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью. 
 

РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИИ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между особыми 

потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде, показать связь 

между особыми потребностями и требованиями к информационной среде; способность 

работать в коллективе, обучить приемам коммуникации с людьми, имеющими различные виды 

нарушений развития (ОК-6). 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности среды; 

связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды. Особые потребности при различных видах коммуникации и в 

различных коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование 

тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с 

нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, 

правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности письменной речи глухих и 

слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при дизартрии у 

больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной речи при 

наличии трахеостомы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
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6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат по одному из вопросов для самоподготовки. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 
6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – эссе. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 

официальных документов. 

6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 

дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 
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Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ, обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 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       

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

 

Знать: этические и 

социальные нормы 

общения с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 

доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: особенности 

методологии инклюзивного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

и технологии его 

построения; основы 

Этап формирования знаний 
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философии инклюзии: её 

цель, основные ценности и 

принципы 

Уметь: оценивать 

доступность среды с 

учетом особых 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

применять знания о 

философских основах 

инклюзии в практической 

деятельности специального 

психолога 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 

соответствия 

образовательных программ 

и индивидуальных 

образовательных 

маршрутов особым 

потребностям людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом нозологии 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ОПК-2 способность 

работать на благо 

общества и 

государства 

 

Знать: особенности 

экономики организации 

инклюзивного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

Этап формирования знаний 

Уметь: оценивать 

экономическую 

рентабельность доступной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном процессе 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками оценки 

экономической 

рентабельности доступной 

среды для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательном процессе 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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ПК-9 
способность 

уважать честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

и гражданина 

 

Знать: этические и 

социальные нормы 

общения с лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Уметь: оценивать 

доступность 

информационной среды с 

учетом особых 

коммуникативных 

потребностей лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Владеть: навыками оценки 

особых коммуникативных 

потребностей людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

учетом нозологии 

 

 

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, ОК-7, ОПК-

2, ПК-9 

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 
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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, ОК-7, ОПК-

2, ПК-9 

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 

ОК-6, ОК-7, ОПК-

2, ПК-9 

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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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. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с нарушениями речи. 

4. Лица с детским церебральным параличом.  

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и школы-

интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, дистанционное 

обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 

 

Аналитическое задание: 

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями слуха»,. 

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями зрения» 

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)» 

4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

миопатий различных форм» 
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5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

амптуции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями слуха. 

12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями зрения. 

13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы (на примере ДЦП) 

14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере травм органов ОДС 

16. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ампутации органов ОДС 

17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

18. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с ранним детским 

аутизмом. 

19. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с МНР. 

20. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с ТНР. 

21.  Выберите правильный ответ: Совместное обучение и воспитание детей, имеющих 

ОВЗ, с их нормально развивающимися сверстниками подразумевает: 

А) инклюзия Б) интеграция  В) индивидуализация. 

22. Выберите правильный ответ: Инклюзия представляет собой: 

A) форму сотрудничества;   Б) частный случай интеграции;   B) стиль поведения. 

23. Выберите правильный ответ: Различают два вида интеграции: 

А) внутреннюю и внешнюю, Б) пассивную и творческую,  В) образовательную и 

социальную. 

24. Выберите правильный ответ: Инклюзия, то есть «включённое образование», 

предусматривающее включенность ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально 

развивающимися сверстниками - это: 

A) групповая интеграция, 

Б) образовательная интеграция, 

B) коммуникация. 

25. Выберите правильный ответ: Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии, 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте, 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
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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 

10. Фуряева, Т. В. Модели инклюзивного образования : учеб. пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 176 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-10939-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/432458 (дата обращения: 07.04.2019). 
 

6.2. Дополнительная литература 

11. Зайцева, Г.Л. Жестовая речь. Дактилология : учебник / Г.Л. Зайцева. - Москва : 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. - 194 с. : ил. - (Коррекционная 

педагогика). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-691-02000-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800(07.04.2019). 

12. Фуряева, Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/424733 (дата обращения: 07.04.2019). 

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 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – электронная 

библиотека и база для исследований и 

учебных курсов в области экономики, 

управления, социологии, лингвистики, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://biblio-online.ru/bcode/432458
https://biblio-online.ru/bcode/432458
https://biblio-online.ru/bcode/432458
https://biblio-online.ru/bcode/432458
https://biblio-online.ru/bcode/432458
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429800
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://biblio-online.ru/bcode/424733
https://uisrussia.msu.ru/


 22 

(УИС РОССИЯ) философии, филологии, международных 

отношений и других гуманитарных наук. 

УИС РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Научное наследие 

России 

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 

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 «Теория и методика инклюзивного 

образования» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

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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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: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  
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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 зачетам (без оценки и с оценкой) обратите внимание на защиту 

практических заданий на основе теоретического материала. 

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 интернету 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса 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/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным текстам 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета на 276 

журналов по подписке 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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журналах.  Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в открытом 

доступе, из них российских 

журналов 5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.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/ 

С любого компьютера в сети 

Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

9. 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. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowled

ge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в разделе  

"Выберите Вашу 

Организацию" выбрать  

проект "FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

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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ResearcherID. 
Доступ с любого компьютера 

в сети Университета. 

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 «Теория и методика инклюзивного образования» 

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). 

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). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного образования» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного образования» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусмотрено применени электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

http://eduvideo.online/
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