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 1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: На основе полученных знаний об организации рабочего и 

свободного времени помочь студенту подготовиться к максимально эффективной учебе в 

высшем учебном заведении, через вовлечение в эффективный учебный процесс студента, 

который из пассивного объекта обучения становится активным субъектом учебного процесса, с 

последующим применением знаний в  профессиональной сфере и практических навыков 

(формирование) в нормотворческой; правоприменительной; правоохранительной, экспертно-

консультационной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

- формирование представлений о содержании и особенностях дисциплины «Методика  

самостоятельной работы студента»; 

- усвоение знаний о сущности, миссии и назначении самостоятельной работы; 

- углубление представлений о самостоятельной работе в решении учебных задач; 

- овладение навыками организации самостоятельной  работы. 

- развитие умения проектировать, планировать и прогнозировать учебную деятельность; 

- осознание своих потенциальных учебных возможностей и психологическую готовность 

составить программу действий по саморазвитию; 

- инициирование познавательной деятельности на основе внутренней положительной 

мотивации; 

- готовность мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия для достижения учебных 

целей; 

 

В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить свои 

знания по основным разделам дисциплины путем поиска, овладеть навыками сбора, обработки, 

анализа и систематизации информации, а также овладеть следующими компетенциями: 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Методика самостоятельной работы студента» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата)» очной, очно-заочной и заочной  формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Философия», «Экономика». 

Изучение учебной дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин 

всего учебного плана. 

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, профессиональных компетенций: ОК-6,7; ОПК-2, ПК-9 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция»: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

 

 

 



 5 

 

Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Знать: методы и средства работы в 

коллективе 

Уметь: использовать методы и средства 

работы в коллективе для толерантного 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Владеть: способностью работы в 

коллективе для толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать методы самоорганизации и 

самообразования 

Уметь использовать методы 

самоорганизации и самообразования в 

профессиональной деятельности 

Владеть способностью к самоорганизации 

и самообразованию 

ОПК-2 способность работать на благо общества 

и государства 

 

Знать:  методы и формы работы на благо 

общества и государства 

Уметь: формировать способность работать 

на благо общества и государства 

Владеть: способностью работать на благо 

общества и государства 

ПК-9 способность уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

 

Знать: понятия честь и достоинство 

личности, права и свободы человека и 

гражданина 

Уметь: уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

Владеть: способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и 

гражданина 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __2 __ зачетных единиц. 

 



 6 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет __2__ зачетных единицы. 

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 

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 Диф. 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: 
  

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 Диф. Зачет 4ч 

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. 

 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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2 семестр 

Раздел 1. Общие положения 

самостоятельной работы студента 36 32 4 4 0 0 

Тема 1. Особенности учебного 

процесса в ВУЗе. ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) 

18 16 2 2 0 0 

Тема 2. Фундаментальные навыки и 

технологии самостоятельного учебного 
труда студента. Виды активных 

методов обучения 

 

18 16 2 2 0 0 

Раздел 2. Особенности 

самостоятельной работы студента 

юриста 
36 32 4 4 0 0 

Тема 3. Юридическое клиническое 
образование:  содержание, структура. 
Клиническое воспитание как процесс 
целенаправленного влияния на 
приобретение и развитие у студентов 
юридических факультетов 
практических навыков, на 
формирование профессиональной 
мотивационно-ценностной сферы. 

18 16 2 2 0 0 

Тема 4. Внеаудиторная 

самостоятельная работа студента. 

Основные принципы научной 

деятельности студента 

18 16 2 2 0 0 

Общий объем, часов 

 

72 

 

64 8 8 0 0 

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

Объем учебных занятий составляет ____4________ часа. 

Объем самостоятельной работы – _____68____ часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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2 семестр 

Раздел 1. Общие положения 

самостоятельной работы студента 36 34 2 2 0 0 

Тема 1. Особенности учебного 

процесса в ВУЗе. ФГОС по 

направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень 

бакалавриата) 

18 18 0 0 0 0 

Тема 2. Фундаментальные навыки и 

технологии самостоятельного учебного 
труда студента. Виды активных 

методов обучения 

 

18 16 2 2 0 0 

Раздел 2. Особенности 

самостоятельной работы студента 

юриста 36 34 2 2 0 0 

Тема 3. Юридическое клиническое 
образование:  содержание, структура. 
Клиническое воспитание как процесс 
целенаправленного влияния на 
приобретение и развитие у студентов 
юридических факультетов 
практических навыков, на 
формирование профессиональной 
мотивационно-ценностной сферы. 

18 18 0 0 0 0 

Тема 4. Внеаудиторная 

самостоятельная работа студента. 

Основные принципы научной 

деятельности студента 

18 16 2 2 0 0 
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Общий объем, часов 

 

72 

 

68 4 4 0 0 

Форма промежуточной аттестации 
зачет 

 

 

 4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
А

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
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
 з

а
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 

2 семестр 

Раздел 1 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
контрольная 

работа 
0 

Раздел 2 

32 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Реферат, 

аналитичес

кое задание 

2 
контрольная 

работа 
0 

Общий объем, часов 64 30  30  4  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

 

 

Заочная форма 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
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
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
 з

а
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
 

2 семестр 

Раздел 1 

34 

15 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
контрольная 

работа 
2 

Раздел 2 

34 

15 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

15 

Реферат, 

аналитическо

е задание 

2 
контрольная 

работа 
2 

Общий объем, часов 68 30  30  4  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

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

 

Раздел 1. 

Тема 1. Особенности учебного процесса в ВУЗе. ФГОС по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.12.2016 N 1511 

Цель: Дать понятие учебного процесса в  ВУЗе.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «учебный процесс», « стандарт», «лекция», «семинар», «самостоятельная 

работа»; их сущность и содержание. Основные принципы организации учебного процесса. 

Эффективный учебный процесс студента, который из пассивного объекта обучения становится 

активным субъектом учебного процесса. 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятия «учебный процесс», « стандарт», «лекция», «семинар», «самостоятельная 

работа»; их сущность и содержание  

2. Назовите основные характеристики учебной деятельности. 

3. Назовите компоненты деятельности. 

4. Охарактеризуйте основные виды самостоятельной работы студента.  

5.  Цель и назначение ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата). 

6. Характеристика студента как активного субъекта учебного процесса. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы докладов: 

1. Социальная работа как социальная деятельность.  
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2. Роль и место социальной среды в жизни человека.  

3. Факторы формирования социальной среды.  

4. Основные направления социальной работы в социуме, социальной среде.  

5. Актуальные социальные проблемы различных групп населения 

 

 

 

Тема 2. Фундаментальные навыки и технологии самостоятельного учебного труда 

студента. Виды активных методов обучения 

Цель: выявления фундаментальных навыков и технологий самостоятельного учебного 

труда как вида деятельности и изучение основных видов активных методов обучения.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия «аудиторная работа», «самостоятельная работа», « режим труда и отдыха», 

«информатизация обучения», «образование – через всю жизнь». Самоценность идеи 
непрерывного образования. Принципиальное изменение организации образовательного 
процесса в условиях информационного общества. Главнейшие навыки самостоятельной 
учебной работы – поиск информации, чтение и усвоение нового знания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика аудиторной и внеаудиторной работы в ВУЗе. 

2. Поиск информации, чтение и усвоение нового знания как главнейшие навыки 
самостоятельной учебной работы студента. 

3.Информатизация учебного процесса и ее значение для организации самостоятельной 

работы студента. 

4.Виды самостоятельной работы. 

5. Психологическая мотивация самостоятельной работы студента. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы рефератов: 

1. Цели и принципы самостоятельной учебной работы. 

2. Специфические задачи учебной деятельности 

3. Виды активных форм обучения 

4. Формирование навыков самостоятельного  труда студентов. 

5. Особенности системы внеучебной деятельности студентов. 

 

Заполнить таблицу: 

Метод  Место в 

самостоятельном 

учебном 

процессе 

Как 

реализуется 

Специфика 

метода 

метод 

имитационных 

(ролевых, 

деловых) игр 

   

метод проектов    

Метод CASE 

STUDY 

   

Дистанционная 

технология 

обучения  

   

    

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1: 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Методика самостоятельной работы студента»: 

1.Организация самостоятельной работы в высшей школе 
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2.Значение самостоятельной работы в подготовке бакалавров. 

3. Познавательная самостоятельность студентов. 

1. 4. Мышление и его типы. 

6. Принципы организации умственного труда. 

7. Значение самостоятельной работы студентов в высшей школе. 

8. Предмет учебной дисциплины «Методика самостоятельной работы студентов». 

2. 8.Виды и формы организации самостоятельной работы студентов. 

9. Методика, способы и технологии самостоятельной работы студентов. 

3. аудиторная работа 

4. самостоятельная работа 

5. режим труда и отдыха»  

6. информатизация обучения 
7. образование – через всю жизнь 
8. Самоценность идеи непрерывного образования 
9. Принципиальное изменение организации образовательного процесса в условиях 

информационного общества. 
10. Главнейшие навыки самостоятельной учебной работы . 
11. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ); 
12. Самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов; 
13. Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних 

заданий учебного и творческого характера. 
14. Прагматическая мотивация самостоятельной работы студента.  
15. Индивидуально-личностный подход при организации самостоятельной работы 
16. Источники получения знаний 
17. Индивидуально-личностный подход при организации самостоятельной работы 

Информационный поиск 
18. Чтение книг 
19. Записи в учебном процессе 
20. Виды активных методов обучения 
21. Перспективные педагогические технологии университетского образования 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К разделу   2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа  

Заполните пробелы 

 

(??)Понятие внеаудиторной работы относится к числу таких категорий, которые широко 

используются в практике … 

(??)Последовательная деятельность по изучению и истолкованию научных текстов как 

специфической функции важна в… 

(??)Высокий уровень социальной защищенности, свойственный политике современных 

«государств всеобщего благосостояния», обусловлен … 

(??)Информационный поиск включает… 

(??)Сколько видов активных методов обучения вы знаете….. 

(??)Определите главную цель внеаудиторной самостоятельной работы студента -  это… 

(??)режим труда и отдыха предполагает … 

(??)Индивидуально-личностный подход при организации самостоятельной работы это … 

(??)Работа с текстом включает… 

(??)Самоценность идеи непрерывного образования это… 

(??)Самостоятельная работа во время лекций… 
(??)Самостоятельная работа во время семинаров, лабораторных работ.. 
(??)Самостоятельная работа под контролем преподавателя бывает..  
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(??)Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних заданий 
учебного и творческого характера бывает.. 
(??)Политика в области образования также направлена на обеспечение … 

(??)Перспективные педагогические технологии университетского образования это.. 
 (??)Правовой статус личности — это. … 

(??)Осуществление прав и свобод неотделимо от исполнения всеми гражданами … 

(??) Принцип «образование – через всю жизнь» это… 
 (??)Укрепление гарантий прав и свобод граждан во многом обусловлено четкостью 

функционирования … 

(??)Глубокое изучение и прочные знания нормативно-правовых актов по вопросам социального 

развития, социальной защиты населения — непременное условие … 

(??)Профилактическая направленность — помощь должна быть 

оказана не только в то время, когда человек уже попал в 

трудное положение, но она должна способствовать … 

(??) Определите виды проектов в учебном процессе 

(??)Целевой установкой проектного обучения являются  … 

(??)Навыки, которые развиваются проектами  это… 

(??)Алгоритм работы над образовательным проектом может быть… 

(??)метод имитационных (ролевых, деловых) игр это… 

(??)Имитационная игра по сравнению с формами традиционного обучения обладает 
следующими преимуществами … 

(??)Эффективность юридической деятельности закономерно зависит от уровня 

профессионального мастерства юриста. Это: 

(??)Основные исходные положения, которые вытекают из установленных наукой 

закономерностей и в которых выражены требования к содержанию, методам, организации 

юриспруденции. Это: 

(??)Тренинг отдельного навыка – это: 

(??)Принципы, которые лежат в основе всех наук об обществе, человеке, механизмах их 

взаимодействия. Это: 

(??)Принципы, которые выражают требования, обусловленные зависимостью содержания и 

направленности самостоятельной работы от учебного процесса. Это: 

(??)Тренинг наблюдения и комментирования это.. 
(??)Формы контроля знаний студентов бывают.. 

(??)метод спарринг-партнерства в организации самостоятельной работы это…. 

(??)тестовая форма контроля это… 

(??)Прагматическая мотивация самостоятельной работы студента  это… 

(??)Дистанционная технология обучения это…. 

(??)Принципиальное изменение организации образовательного процесса в условиях 
информационного общества вызвано… 

(??)Психологическая мотивация самостоятельной работы студента…: 

(??)проблема «сессионного стресса» это… 

(??)Специфический метод контроля для правового образования, он же – метод обучения, – 
это решение казусов…. 
(??)метод – нейробики это.. 
(??) Методологическим принципами самостоятельной работы выступают … 

(??)способность работать на благо общества и государства Это… 

(??)В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Это… 

(??)Большая, устойчивая социальная общность, характеризующаяся единством условий 

жизнедеятельности людей в наиболее существенных отношениях. Это … 

(??)Отражение в обобщенной форме явлений и событий действительности, связей между ними 

посредством фиксации их общих и специфических признаков и свойств. Это … 

 (??)Практика как важное условие получение профессиональных навыков.. 
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(??)Особенности организации самостоятельной работы при заочном обучении 

это: 

(??)Главным субъектом учебного процесса является: 

(??)главным субъектом самостоятельной работы в ВУЗе является.. 

(??)ориентация учебного процесса в вузе на самостоятельную работу обучающихся на заочном 

отделении и повышение ее эффективности предполагает: 

(??)Лекция это организационная форма обучения, которая … 

(??)Репродуктивная самостоятельная работа  это… 

(??)Познавательно – поисковая самостоятельная работа это… 

(??)Творческая самостоятельная работа это.. 

(??)Важнейшей целью внеучебной работы является: 

 

Раздел 2. 

Тема 3. Юридическое клиническое образование: содержание, структура. 

Клиническое воспитание как процесс целенаправленного влияния на приобретение и 

развитие у студентов юридических факультетов практических навыков, на 

формирование профессиональной мотивационно-ценностной сферы. 

Цель: дать характеристику юридического клинического образования и воспитания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «клиника», «юридическая клиника», «клиническое воспитание», Сущность, 

принципы и функции юридического клинического образования. Основные направления 

развития юридического клинического образования. Клиническое воспитание. Клиническое 

воспитание как процесс целенаправленного влияния на приобретение и развитие у студентов 

юридических факультетов практических навыков, на формирование профессиональной 

мотивационно-ценностной сферы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение «юридическое клиническое образование», «клиническое 

воспитание». 

2. Сущность юридической клиники. 

3. Государственный образовательный стандарт по специальности 
«юриспруденция»  

4. Характер содержания и структуры юридического клинического образования 

5. Организационные формы обучения, применяющиеся в юридической 
клинике. 

6. Клиническое воспитание как процесс целенаправленного влияния на 
приобретение и развитие у студентов юридических факультетов практических навыков, на 
формирование профессиональной мотивационно-ценностной сферы. 

7. Цели создания юридических клиник. 

8. Характеристика позиции студента в юридической клинике  и позиции в 
традиционном учебном процессе  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы докладов: 

1. Основные направления клинического юридического образования. 

2. Клиническое воспитание как процесс целенаправленного влияния на 
приобретение и развитие у студентов юридических факультетов практических навыков 

3. Содержание юридического клинического образования  
4. Модель внутрикорпоративных отношений при учебном процессе в клинике 

5. Интерактивные методики  при реализации юридического клинического 
образования  

6. Клиническое воспитание как процесс формирования профессиональной 

мотивационно-ценностной сферы у студентов юридических факультетов. 
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Тема 4. Внеаудиторная самостоятельная работа студента. Основные принципы научной 

деятельности студента 

Цель: дать характеристику внеаудиторной самостоятельной работы студента. 

Выявить основные направления и принципы научной деятельности студентов(ОК-6, 7; ОПК-2, 

ПК-9) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «внеаудиторная самостоятельная работа», «научная работа». Сущность, 

принципы и функции внеаудиторной самостоятельной работы. Основные направления развития 

научной деятельности студента.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды внеаудиторной самостоятельной работы.  
2. Реферативная научная деятельность студента  

3. Исследовательские научные работы  
4. Научно-исследовательская работа студента. Формы и  функции НИРС. 
5. Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной 

работы. 
6. Научный стиль изложения; его признаки и особенности. 
7. Курсовая (дипломная) работа как часть научно-исследовательской работы 

студента высшего учебного заведения  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Темы докладов: 

1. Основные направления  внеаудиторной самостоятельной работы студента.  

2. Признаки и особенности научного стиля изложения. 

3. НИРС студента; ее функции и формы 

4. Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной 
работы. 

5. Этапы подготовки курсовой работы. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К разделу 2 – реферат, аналитическое задание 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Методика самостоятельной работы студентов»: 

1. Должностные обязанности юриста. 

2. Сущность юридической клиники. 

3. Государственный образовательный стандарт по специальности «юриспруденция»  
4. Характер содержания и структуры юридического клинического образования 

5. Организационные формы обучения, применяющиеся в юридической клинике. 

6. Клиническое воспитание как процесс целенаправленного влияния на приобретение и 
развитие у студентов юридических факультетов практических навыков, на 
формирование профессиональной мотивационно-ценностной сферы. 

7. Цели создания юридических клиник. 

8. Характеристика позиции студента в юридической клинике  и позиции в традиционном 
учебном процессе  

9. Цели и задачи создания юридических клиник  
10. Основные направления клинического юридического образования. 

11. Клиническое воспитание как процесс целенаправленного влияния на приобретение и 
развитие у студентов юридических факультетов практических навыков 

12. Содержание юридического клинического образования 

13. Интерактивные методики  при реализации юридического клинического образования  

14. Клиническое воспитание как процесс формирования профессиональной мотивационно-

ценностной сферы у студентов юридических факультетов 

15. Юридическая клиника как сочетание образовательной и профессионально-
практической деятельности в обучении 
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16. Клиническое воспитание как формирование индивидуального варианта поведения в 
конкретной практической ситуации, возникающей при осуществлении студентом 
самостоятельной профессиональной деятельности 

17. Юридическое клиническое образование как обучающее, светское, профессиональное, 
гуманистическое. 

18. Требования к специалисту в области юриспруденции 

19. Основные функции специалиста в области юриспруденции 

20. Личностные качества специалиста в области юриспруденции 

21. Синдром профессионального выгорания 

22. Культура восприятия, потребления и распространения информации.  

23. Коммуникация в кризисных и конфликтных ситуациях 

24. Несловесные (персональные, устные и др.) письменные (персональные, групповые и др.) 

средства коммуникации 

25. Юридическая «клиника в рамках образовательной программы и решение задачи 
индивидуальной профессиональной специализации будущего юриста. 

 

26. НИРС студента; ее функции и формы 

27. Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной работы. 
28. Этапы подготовки курсовой работы. 

29. Необходимые условия написания научной работы 

30. Библиографическое описание в научной работе 

31. Научно-исследовательская работа студента как  условие для формирования креативной 
личности, способной творчески мыслить и решать нестандартные задачи. 

32. Учебный процесс как усвоение учащимся системы знаний, путей и методов получения 
новой информации. 

33. Доклад во внеаудиторной работе студента. 

34. Контрольная работа как процесс  выявления  умения применять теоретические знания на 
практике 

35. Исследовательские научные работы  
36. Научные работы реферативного типа 

37. Модульное обучение 

38. Непрерывное образование 

39. Компетентность – применение приобретенных знаний, навыков и качеств в 
профессиональной деятельности. Особенности компетентностей  в юридическом 
образовании 

40. Модернизация высшего юридического образования в направлении усиления связи с 
практикой 

41. Повышение роли самостоятельной работы студентов в учебном процессе 

42. Принципы презентации CASE-проекта  
43. Промежуточные обсуждения полученных данных исследования в группах. 
44. Научно-исследовательская работа студента. Формы и  функции НИРС. 
45. Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной работы. 
46. Научный стиль изложения; его признаки и особенности. 
47. Курсовая (дипломная) работа как часть научно-исследовательской работы студента высшего 

учебного заведения  

48. Составление плана практической реализации проекта, подбор необходимых 
материалов, инструмента и оборудования 

 

Аналитические задания: 

Решите ситуации 

1. Составить опорный конспект  по теме… 

2. Сформулировать вопросы… 

3. Сформулировать собственное мнение… 
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4. Продолжить фразу… 

5. Дать определения следующим терминам… 

6. Составить опорный конспект своего ответа. 

7. Написать реферат. 

8. Составить отчёт по теме… 

9. Разработать алгоритм последовательности действий… 

10. Составить таблицу  с целью систематизации материала… 

11. Заполнить таблицу, используя… 

12. Заполнить блок-схему… 

13. Смоделировать конспект урока по теме… 

14. Смоделировать домашнее задание. 

15. Осуществить аналитический разбор публикации по заранее определённой преподавателем 

теме. 

16. Составить тематический кроссворд. 

17. Составить план текста, конспект. 

18. Решить  ситуационные  задачи. 

19. Подготовиться  к семинару, деловой игре. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К разделу 2: форма рубежного контроля – контрольная 

работа  

Заполните пробелы 

(??)Доброжелательное отношение к людям характеризуется следующими профессионально-

личностными качествами юристов… 

(??)Модульное обучение это… 

(??)Непрерывное образование….это 

(??)Компетентность как  применение приобретенных знаний, навыков и качеств в 
профессиональной деятельности…. 
(??)Особенности компетентностей  в юридическом образовании 

(??)Модернизация высшего юридического образования в направлении усиления связи с 
практикой предстает… 

(??)Повышение роли самостоятельной работы студентов в учебном процессе вызвано… 

(??)Принципы презентации CASE-проекта … 

(??)Промежуточные обсуждения полученных данных исследования в группах 
необходимо… 

(??)Научно-исследовательская работа студента это…  
(??)Формы и  функции НИРС бывают… 

(??)Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной работы 
требуют… 

 (??)Внеаудиторная работа студентов это.. 

(??)Контрольная работа как процесс  выявления  умения применять теоретические знания на 
практике это… 

(??)Исследовательские научные работы бывают… 

(??)Научные работы реферативного типа решают задачи… 
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 (??)Учебный процесс как усвоение учащимся системы знаний, путей и методов получения 
новой информации направлен… 

(??)Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной работы 
способствуют.. 
(??)Этапы подготовки курсовой работы направлены… 

(??)Условия написания научной работы формируют… 

(??)Требования к специалисту в области юриспруденции….. 

(??)Основные функции специалиста в области юриспруденции  реализуются… 

(??)Личностные качества специалиста в области юриспруденции способствуют… 

(??)Синдром профессионального выгорания имеет стадии… 

(??)Культура восприятия, потребления и распространения научной информации ….  

(??)Составление плана практической реализации проекта важно для…. 
(??)Образовательный проект имеет структурную основу, которая отражается в его 
положении… 

(??)предметно-содержательная область проекта это…. 
(??)Методы и средства обучения ориентированы на освоение методологии творческой 
созидательной деятельности, формирование инновационной способности личности….. 
(??)Формирование и развитие нравственности, духовности, социальной ответственности 
как факторов профессионализма…… 

(??)Доклад во внеаудиторной работе студента … 

(??)Контрольная работа как процесс  выявления  умения применять теоретические знания на 
практике бывает… 

 

 

 

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 

ОК-6 способность работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: методы и средства 

работы в коллективе 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

методы и средства 

работы в коллективе для 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Этап формирования 

умений 
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 Владеть: способностью 

работы в коллективе для 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Этап формирования 

знаний 

Уметь использовать 

методы самоорганизации 

и самообразования в 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-2 способность работать 

на благо общества и 

государства 

 

Знать:  методы и формы 

работы на благо 

общества и государства 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: формировать 

способность работать на 

благо общества и 

государства 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

работать на благо 

общества и государства 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-9 
способность уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

 

Знать: понятия честь и 

достоинство личности, 

права и свободы 

человека и гражданина 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать 

права и свободы 

человека и гражданина 

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 

ОК-6, 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 

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, 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 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

ОК-6, 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. 

 

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. Организация самостоятельной работы в высшей школе 

2. Значение самостоятельной работы в подготовке бакалавров. 

3. Познавательная самостоятельность студентов. 

4. Мышление и его типы. 

5. Принципы организации умственного труда. 

6. Значение самостоятельной работы студентов в высшей школе. 



 22 

7. Предмет учебной дисциплины «Методика самостоятельной работы студентов». 

8. 8.Виды и формы организации самостоятельной работы студентов. 

9. Методика, способы и технологии самостоятельной работы студентов. 

10. Основные направления  внеаудиторной самостоятельной работы студента.  

11. Признаки и особенности научного стиля изложения. 

12. НИРС студента; ее функции и формы 

13. Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной работы. 
14. Этапы подготовки курсовой работы. 

15. Необходимые условия написания научной работы 

16. Библиографическое описание в научной работе 

17. Научно-исследовательская работа студента как  условие для формирования 
креативной личности, способной творчески мыслить и решать нестандартные 
задачи. 

18. Учебный процесс как усвоение учащимся системы знаний, путей и методов 
получения новой информации. 

19. Доклад во внеаудиторной работе студента. 

20. Контрольная работа как процесс  выявления  умения применять теоретические знания на 
практике 

21. Исследовательские научные работы  
22. Научные работы реферативного типа 

23. Модульное обучение 

24. Непрерывное образование 

25. Компетентность – применение приобретенных знаний, навыков и качеств в 
профессиональной деятельности. Особенности компетентностей  в юридическом 
образовании 

26. Модернизация высшего юридического образования в направлении усиления связи с 
практикой 

27. Повышение роли самостоятельной работы студентов в учебном процессе 

28. Принципы презентации CASE-проекта  
29. Промежуточные обсуждения полученных данных исследования в группах. 
30. Научно-исследовательская работа студента. Формы и  функции НИРС. 

31. Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной работы. 
 

Аналитические задания: 
1.Одной из главных целей семинара, помимо познавательных, является овладение навыком 
публичного выступления. Обычно Ваше выступление монологично. Можно сделать его более 
интерактивным: включить риторические вопросы, парадоксальную постановку проблемы, 
элементы диалога, задавая своим коллегам вопросы и получая нередко неожиданные ответы. 
При ведении дискуссии для формулирования и представления своего мнения в четкой и 
краткой форме Вы можете использовать метод ПОПС-формулы : 
П – позиция (в чем заключается Ваша точка зрения) – я считаю, что … 
О – обоснование (на чем Вы основываетесь, 
довод в поддержку Вашей позиции) – …потому, что … 
П – пример (факты, иллюстрирующие Ваш довод) – … например … 
С – следствие (вывод, что надо сделать, 
призыв к принятию Вашей позиции) – … поэтому … 
Ваше выступление, таким образом, состоит из двух-трех предложений и занимает одну-две 
минуты. 

 Подготовьте выступление по предложенной формуле. 

2. Заполните пробелы: 

1. (??)Самоценность идеи непрерывного образования это… 

2. (??)Внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении студентом домашних 

заданий учебного и творческого характера бывает.. 

3.  (??) Принцип «образование – через всю жизнь» это… 
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4. (??)Глубокое изучение и прочные знания нормативно-правовых актов по вопросам 

социального развития, социальной защиты населения — непременное условие … 

5.  (??)Имитационная игра по сравнению с формами традиционного обучения обладает 

следующими преимуществами … 

6. (??)Формы контроля знаний студентов бывают.. 

7. (??)Дистанционная технология обучения это…. 

8. (??)Принципиальное изменение организации образовательного процесса в условиях 

информационного общества вызвано… 

9. (??)Специфический метод контроля для правового образования, он же – метод обучения, 

– это решение казусов…. 

10. (??) Методологическим принципами самостоятельной работы выступают … 

11. (??)В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Это… 

12. (??)Практика как важное условие получение профессиональных навыков.. 

13.  (??)Главным субъектом учебного процесса является: 

14. (??)Лекция это организационная форма обучения, которая … 

15. (??)Познавательно – поисковая самостоятельная работа это… 

16. (??)Важнейшей целью внеучебной работы является: 

17. (??)Модернизация высшего юридического образования в направлении усиления связи с 

практикой предстает… 

18. (??)Повышение роли самостоятельной работы студентов в учебном процессе вызвано… 

19. (??)Научно-исследовательская работа студента это…  

20. (??)Учебный процесс как усвоение учащимся системы знаний, путей и методов 

получения новой информации направлен… 

21. (??)Правила оформления справочно-библиографического аппарата научной работы 

способствуют.. 

22. (??)Личностные качества специалиста в области юриспруденции способствуют… 

23. (??)Методы и средства обучения ориентированы на освоение методологии творческой 

созидательной деятельности, формирование инновационной способности личности….. 

24. (??)Формирование и развитие нравственности, духовности, социальной ответственности 

как факторов профессионализма…… 

25.  (??)Контрольная работа как процесс  выявления  умения применять теоретические 

знания на практике бывает… 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература. 

1. Куклина, Е. Н. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-

534-06270-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/437654 (дата обращения: 21.06.2019). 

 

2. Чашин, А. Н. Введение в специальность: юрист : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / А. Н. Чашин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — 

(Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06653-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442081 (дата обращения: 

21.06.2019). 

 

 

6.2. Дополнительная литература.  

1. Методические рекомендации «Выпускная квалификационная работа» для 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «бакалавр») / К.Г. Сварчевский, А.В. Рытченко, Е.Н. Алафьева,  и др. ; 

Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Кафедра общего права и международной политики, Кафедра гражданского 

права и др. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2016. - 41 с. : табл. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445998 (21.06.2019) 

2. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-

методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 

2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (21.06.2019). 

3. Шкарлупина, Г.Д. Теория и методика преподавания правовых дисциплин : 

учебно-методическое пособие / Г.Д. Шкарлупина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2014. - 359 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1593-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256240 (21.06.2019). 

4. Солопова, Н.С. Самостоятельная работа студентов в современном вузе: теория, 

проблемы, инновационные технологии: монография / Н.С. Солопова, А.В. Киселева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, «Уральский государственный 

архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 

2016. - 185 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7408-0182-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455477 (21.06.2019). 

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-

е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 (21.06.2019). 

6. Организация учебной и воспитательной работы в вузе : производственно-

практическое издание / . - Москва : Российская академия правосудия, 2012. - Вып. 1. По 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437654
https://www.biblio-online.ru/bcode/437654
https://www.biblio-online.ru/bcode/442081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
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итогам семинаров-практикумов. - 246 с. - ISBN 978-5-93916-318-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140640(21.06.2019). 

7. Введение в специальность «Юриспруденция» : учебное пособие / под ред. В.Я. 

Кикоть, Н.В. Румянцева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2012. - 283 с. : ил. - ISBN 978-5-238-01765-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482555 (21.06.2019). 

 

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/journa

l 

100% доступ 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140640(21.06.2019)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482555
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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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 ««Методика самостоятельной работы 

студентов» 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; 

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 с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «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. 
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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 

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.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 

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 ««Методика самостоятельной работы студентов» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «40.03.01 Юриспруденция » (уровень бакалавриата) 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), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными 

печатными пособиями, экранно-звуковыми средствами обучения, демонстрационными 

материалами (указать какими, например, комплект демонстрационных материалов, 

видеофильмами DVD. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины ««Методика самостоятельной работы 

студентов»   применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины ««Методика самостоятельной работы студентов»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины ««Методика самостоятельной работы студентов» 

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 ««Методика самостоятельной работы студентов ы» 

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  
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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 

 



 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений в сфере 

экспертно-консультационной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Усвоить знания о социологии (в сфере расчетно-экономической,  аналитической, 

научно-исследовательской и организационно-управленческой деятельности): концепции 

основных социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом 

подходе к изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного 

применения методического аппарата и технологиях социологического исследования при 

анализе собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, 

источниках социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, самообразования, дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества,  

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять 

программу социологических исследований, применять конкретные социологические 

методы в профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины 

«социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии; 

6. Овладеть навыками формирования  программы социологического исследования 

в предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических 

данных в специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и 

слоями населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и 

критических ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; 

комплексного использования теоретических и методических знаний для социологического 

анализа конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Социология» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по направлению 

подготовки «40.03.01 Юриспруденция» (уровень бакалавриата) очной, очно-заочной и 

заочной формах обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Философия», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Социология»  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, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций (ОК-6; ОПК-6; ПК-2):  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

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

бакалавриата). 

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-6 способностью повышать уровень 

своей профессиональной 

компетентности 

Знать: основные  виды социальных 

процессов  и их роль в развитии 

общества 

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: основные  виды социальных 

процессов  и их роль в развитии 

общества 

Уметь: увязать  действие законов 

развития общества  с деятельностью 

группы 

Владеть: основными методами 

анализа эмпирических данных и их 

интерпретации  



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 

2    

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 

 

56 
56    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

 

28 28    

Выполнение практических заданий 24 24    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет) 0 0    

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
2 2    

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единицы (заочная 

форма обучения). 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем           

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 

34 34         

Выполнение практических заданий 24 24         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  

4 
зачет         

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         



3. Содержание учебной дисциплины 

3.1.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 16 часов. 

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа 

обучающихся с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Теоретическая 

социология 
36 28 8 4 4 0 

2.  

Тема 1. Теоретико-методологические 

предпосылки становления социологии 

как науки. Развитие социологической 

мысли в России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе. 

Развитие американской социологии. 

Современная социологическая  

теория: основные школы. 

9 часов 3 4 2 2 0 

3.  

Тема 2. Объект и предмет социологии 

как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории  

социологической науки. Функции и 

законы социологии 

9 часов 3 4 2 2 0 

4.  

Тема 3. Социальная структура 

 и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные 

общности и социальные группы. 

Социальная стратификация, 

Социальная мобильность 

9 часов 9 0 0 0 0 

5.  

Тема 4. Социологическое понимание 

личности. Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная 

установка: понятие, структура, 

функции. Социальная идентичность 

личности 

9 часов 9 0 0 0 0 

6.  
Раздел 2. Эмпирическая 

социология 
36 28 8 4 4 0 

7.  

Тема 5. Виды и функции  

социологического исследования. 

Программа социологического  

исследования. Выборка в  

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом  

исследовании. Шкалы и индексы 

9 часов 3 4 2 2 0 

8.  
Тема 6. Количественные методы 

социологического исследования. 
9 часов 3 4 2 2 0 



Организационные методы 

социологического исследования. 

Эмпирические методы 

социологического исследования. 

Статистические методы анализа 

социологической информации. Методы  

интерпретации социологических 

данных 

9.  

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного исследования. 

Методы качественного исследования. 

Принципы и организация проведения 

качественных исследований. Анализ 

данных в качественных исследованиях 

9 часов 9 0 0 0 0 

10.  

Тема 8. Организация 

социологического исследования в 

социальной сфере Специфика 

социальной сферы как объекта  

социологического анализа. 

Проблематика социологических  

исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых методик 

в исследованиях социальной сферы. 

Организационно-технологические и 

управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования 

социальной сферы 

9 часов 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

3.1.2. 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Теоретическая 

социология 
36 34 2 2 0 0 

2.  

Тема 1. Теоретико-методологические 

предпосылки становления социологии 

как науки. Развитие социологической 

мысли в России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе. 

Развитие американской социологии. 

Современная социологическая  

9 часов 7 2 2 0 0 



теория: основные школы. 

3.  

Тема 2. Объект и предмет социологии 

как науки. Место социологии в системе 

научного знания. Основные категории  

социологической науки. Функции и 

законы социологии 

9 часов 9 0 0 0 0 

4.  

Тема 3. Социальная структура 

 и ее элементы. Социальные институты 

современного общества. Социальные 

общности и социальные группы. 

Социальная стратификация, 

Социальная мобильность 

9 часов 9 0 0 0 0 

5 

Тема 4. Социологическое 

понимание личности. Ролевая 

теория личности. Социализация 

личности. Социальная 

установка: понятие, структура, 

функции. Социальная 

идентичность личности 

9 часов 9 0 0 0 0 

2 
Раздел 2. Эмпирическая 

социология 
36 32 4 2 2  

1 

Тема 5. Виды и функции  

социологического исследования. 

Программа социологического  

исследования. Выборка в  

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом  

исследовании. Шкалы и индексы 

9 часов 5 4 2 2 0 

2 

Тема 6. Количественные методы 

социологического исследования. 

Организационные методы 

социологического исследования. 

Эмпирические методы 

социологического исследования. 

Статистические методы анализа 

социологической информации. 

Методы  

интерпретации социологических 

данных 

9 часов 9 0 0 0 0 

3 

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного 

исследования. Методы 

качественного исследования. 

Принципы и организация 

проведения качественных 

исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

9 часов 9 0 0 0 0 

4 

Тема 8. Организация 

социологического исследования 

в социальной сфере Специфика 

социальной сферы как объекта  

социологического анализа. 

Проблематика социологических  

9 часов 9 0 0 0 0 



исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых 

методик в исследованиях 

социальной сферы. 

Организационно-

технологические и 

управленческие аспекты 

прикладного социологического 

исследования социальной сферы 

Общий объем, часов 72 66 6 4 2 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по очной форме 

обучения 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 
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о 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Раздел 1 

Теоретическая 

социология 

28 14 

Подготовка 

к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерн

ое 

тестировани

е 

0 



 

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 

28 14 

Подготовка 

к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

12 
Контрольная 

работа 
2 

Компьютерн

ое 

тестировани

е  

0 

Общий объем, 

часов 
56 28  24  4  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

 

4.1.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине по заочной форме 

обучения 

 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 
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Раздел 1. 33 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

2 

Раздел 2 33 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 
Контрольная 

работа 
2 

Компьютерное 

тестирование  

2 

Общий 

объем, часов 
66 34   24   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 



 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология  

 

Тема 1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической 

социологии в Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная 

социологическая  

теория: основные школы. 

Цель: освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов 

применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по истории социологической теории   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. 

Позитивизм как направление социологии XIX века, его основные постулаты. 

Социологический проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. 

Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении людей. Начало 

специализированной социологической литературы в России: работы, опубликованные в 

конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская 

социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. 

Ковалевский,         Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   

(М.К. Михайловский, С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. 

Кропоткин,    П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. 

Сорокин); марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский 

период. Возрождение социологии в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. История американской социологии (четыре этапа): 1) 

институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) 

эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального направления; 4) 

критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). Современные 

социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории 

обмена. Феноменологическая социология. От современной к постсовременной 

социологической теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. 

Теория структурации  А. Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. 

Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных 

систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и социально-

гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 

социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 

концепции. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 



5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

 

Тема 2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Цель: Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных 

категориях социологии  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 

Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 

макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в 

социологии. Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного 

мнения, социология науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции 

социологии: теоретическая, информационная, критическая, прогностическая, 

управленческая. Понятие социологического закона. Основные законы и тенденции 

общественного развития. Социологический закон как выражение  существенной, 

необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 

социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат 

как ступени познания социальной реальности, основы социологического знания. 

Специфика социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной 

реальности. Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия 

“социальное”.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

 

Тема 3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная  мобильность. 

 
Цель:   Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, 

раскрыть социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть 



предпосылки социального неравенства, сущность социальной стратификации и 

социальной мобильности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как 

критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, 

демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные 

функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-

духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как структурно-

функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-

функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как 

результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие уровней 

социальных явлений.  Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, политическая, 

профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. 

Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, 

индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная 

мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. 

Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. 

Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. 

Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы (элементарные и 

кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, 

ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, 

классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, 

его основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность  и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. 

Типология социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в 

России. Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных 

институтов в жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных 

институтов. Функции социальных институтов в социальной системе. Характеристика 

важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и 

т.д. Дисфункции  социальных институтов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 
Тема 4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Цель:  Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия 

социального статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие 

социализации, девиации, социального контроля  



 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 

природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной 

структуры личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, 

поведенческая концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной 

деятельности и поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. 

Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект 

и субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория 

интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории 

целеполагания. Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности 

социальных статусов личности (формализованные, неформализованные, предписанные, 

достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии 

(статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность 

процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и 

институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный 

контроль, его формы. Девиантное поведение. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 

санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 

«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 

«аномия»? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX 

в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

2. Функции социологии 

3. Понятие «социальное» 

4. Функции общества как системы 

5. Коммуникация в социуме 

6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 



7. Дисфункция социальных институтов 

8. Понятие «социальная стратификация общества» 

9. Концепция социальной мобильности общества 

10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

11. Функции культурных ценностей 

12. Социальная структура общества 

13. Теории социального прогресса в социологии 

14. Социальные движения и процессы 

15. Процесс глобализации: сущность 

16. Основные аспекты процесса глобализации 

17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

19. Концепции классовой структуры общества 

20. Социальный статус личности  

21. Социальная роль личности 

22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

23. Социологические концепции личности. 

24. Интересы, потребности, ценности личности.  

25. Структура личности в социологии. 

26. Процесс социализации в социологии 

27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

30. Роль теории в социологическом исследовании. 

31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

32. Сущность социологического опроса. 

33. Типология методов сбора информации в социологии. 

34. Система методов сбора информации в социологии. 

35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

42. Триангулярный подход в социологии 

43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

45. Триангулярный подход в социологии 

46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

49.Система эмпирических показателей социальной сферы 

50.Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1-8).  

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 



 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 

науки (??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии 

как науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции 

органического мира и космогоническая гипотеза; 

(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития 

является клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 

 

Тема 5. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в 

ее разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора 

информации в социологии. Дать представление о генеральной и выборочной 

совокупности, измерении.   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 



Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических 

исследований по различным основаниям. Программа прикладного социологического 

исследования. Понятие программы социологического исследования.  Программа как 

документ, содержащий концепцию исследовательского проекта, его методологические, 

методические, технические и организационные решения. Значение программы в 

социологическом исследовании. Требования к программе. Виды программ и их структура. 

Последовательность действий социолога при разработке программы. Методологический 

раздел программы. Анализ проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение 

объекта и предмета исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции 

исследования. Системный анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка 

гипотез. Процедурный (методический или процедурно-методический) раздел программы. 

Обоснование методов сбора эмпирической социологической информации, единиц 

инструментария и сценария их использования. Определение обследуемой совокупности 

единиц исследования. Обоснование характера и форм обработки и анализа полученной 

информации. Рабочий план исследования. Определение порядка сбора, обработки и 

анализа первичной социологической информации. Сетевой график исследовательских 

мероприятий с расчетами временных, финансовых, людских и других затрат. Пилотаж и 

проверка программных установок. Учет результатов пилотажного исследования при 

доработке программы. Измерение как процедура, при помощи которой свойства явления 

или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как носители определенных 

отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую систему, 

отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими отношениями 

между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности 

и точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного 

метода в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его 

использованию. Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и 

генеральной совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор 

типа выборки. Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного 

исследования. Понятие репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и 

систематические ошибки. Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. 

Построение выводов об условиях экстраполяции результатов выборочного исследования 

на генеральную совокупность 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

 

Тема 6.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 



исследования. Статистические методы анализа социологической информации. 

Методы интерпретации социологических данных 

 
Цель:  Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на 

которых  применимы те или иные количественные методы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования 

заказчику? 

 

 
 Тема 7.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора 

информации в социологии.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие 

качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, 

представленной такими направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, 

Дж. Мид), феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. 

Методы качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных 

методов. Принципы организации и проведения качественных исследований. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 



3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования 

заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

 

Тема 8.  Организация социологического исследования в социальной сфере. 

Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Применение 

мониторинговых методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-

технологические управленческие аспекты прикладного социологического 

исследования социальной сферы 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории 

и методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа социальной сферы.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 

основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное 

поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни 

организации социологических исследований социальной сферы: теоретический, 

конкретно-социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной 

сферы. Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:   контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью 

методов и средств социологии (ПК-2). 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 



4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном 

обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном 

российском обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных 

трансформаций современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 

13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность 

наркотических практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации 

России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций 

молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском 

обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном 

российском обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов очного отделения предусмотрена 

контрольная работа. Она носит методологический и методический характер,  имеет целью 

формирование навыков составления программы социологического исследования и 

является обязательным элементом учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после 

лекций, прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, 

практическая значимость. 



После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации 

для выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать 

изучаемый курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного 

руководителя (преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания 

работы.  Особое внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому 

оформлению единиц инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны 

быть пронумерованы (титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и 

сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и 

сопровожденная бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с 

ними, представляется на ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, 

чем за десять дней до зачета по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

 



РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  

 (??)3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

(??) Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 

(!) методологическую 

(!) методическую 

(!) организационную 

(?) информационную 

 (??)При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить из 

следующих требований: 

(!) обоснованность всех процедур исследования 

(!) нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их 

практическую реализацию 

(!) четкость формулировок 

(!) опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

(?) обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

 (??) Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 

(!) метод экспертных оценок 

(?) включенное наблюдение 

(?) контент-анализ 

 (??) В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут 

использоваться 

(?) только количественные методы сбора эмпирической информации 

(?) только качественные методы сбора эмпирической информации 

(!) как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 (??) При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

(?) только анализ статистики 

(?) только анкетный опрос 

(?) только формализованное интервью 

(?) ни один из перечисленных методов 

(!) все перечисленные методы 

 



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: основы 

целеполагания и 

основные 

социологические методы 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: увязать цели и 

задачи с конкретным 

социологическим 

методом 

Этап формирования 

умений 

Владеть: самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-6 

 

способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: основы 

целеполагания и 

основные 

социологические методы 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: увязать цели и 

задачи с конкретным 

социологическим 

методом 

Этап формирования 

умений 

Владеть: самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 



социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов 

ПК-2 

 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: основы 

целеполагания и 

основные 

социологические методы 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: увязать цели и 

задачи с конкретным 

социологическим 

методом 

Этап формирования 

умений 

Владеть: самостоятельно 

формулировать цели, 

ставить конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решать их с 

помощью современных 

исследовательских 

методов 

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-6 

ПК-2 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 



материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОК-6 

ОПК-6 

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; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

ОК-6 

ОПК-6 

ПК-2 

 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание 

(контрольная 

работа, 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. 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Становление и основные этапы развития социологии как науки 

2. Социологический проект О. Конта. 

3. Западная социология. 

4. Развитие социологии в России.  

5. Объект и предмет социологии, ее место в системе общественных наук. 

6. Структура социологического знания. 

7. Функции социологии. 

8. Социологические законы: сущность, особенности и классификация. 

9. Система основных понятий в социологии.  

10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 

11. Общество как целостная социокультурная система. 

12. Социальная структура общества. 

13. Социальная стратификация и социальная мобильность. 

14. Социальные группы и общности. 

15. Социальные институты и организации. 

16. Социальные движения. 

17.  Гражданское общество и государство. 

18. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 

19.  Социальный статус и социальные роли личности. 

20.  Социализация личности, девиация и социальный контроль. 

21.  Культура: сущность, структура, формы. 

22. Социальная коммуникация. 

23.  Социальные изменения, революции, реформы и социальный прогресс. 

24.  Социальная напряженность и социальный конфликт.  



25.  Формирование мировой системы и процессы глобализации. 

26.  Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития российского 

общества. 

27.  Методы сбора информации в социологии. 

28. Структура и функции эмпирического социологического исследования. 

29. Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

30. Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

31.  Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 

32.  Метод наблюдения. 

33.  Социальный эксперимент. 

34.  Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 

35.  Анкетирование и интервьюирование как виды опроса.. 

36. Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений.. 

37.  Традиционный анализ документов. 

38.  Контент-анализ документов. 

39.  Понятие документа в социологии, классификация документов. 

40.  Социологическое исследование, его сущность и функции. 

41. Структура социологического исследования. 

42.  Виды социологических  исследований. 

43.  Программа социологического исследования. 

44.  Методологическая часть программы исследования. 

45.  Методическая часть программы исследования. 

46. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  

47. Социологическое исследование социальной сферы 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.): 
 

1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 

2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   

3. Определите структуру программы социологического исследования; 

4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  

5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в социологии;  

6. Назовите основные виды социологических исследований.   

7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

8. Сформируйте программу количественного социологического исследования. 

9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 

11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации в 

социальной сфере;  

12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной сфере. 

13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для изучения 

уровня жизни населения 

14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 

15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии за 

рубежом? 

16.  Опишите объект и предмет социологии. 

17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории среднего уровня 

в социологии. 

18.  Перечислите функции социологии. 



19.  Раскройте суть понятия «социальное» 

20.  Приведите примеры социальных институтов общества 

21.  Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую характеристику 

22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной мобильности; 

флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа общества; «каналы 

вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное 

взаимодействие 

24.  Назовите виды социальной стратификации 

25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; дайте 

краткую характеристику понятию «социальная роль личности». 

26.  Определите понятие «девиантное поведение» 

27.  Определите понятие «социализация» 

28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  Назовите 

основные концепции структуры личности в социологии. 

29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  

30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 

31. Назовите виды статусов в социологии. 

32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 

33. Опишите регуляцию социальной связи 

34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 

35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой социологии? 

36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 

40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

43. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

45. Какие основные категории социологии Вам известны?  

46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы социальных 

взаимодействий. 

 

 

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. Волков Ю.Г. Социология. (Бакалавриат и Магистратура). Учебник (Изд.:6) М. 

2019: Кнорус. [Электронный ресурс] URL: https://www.book.ru/book/931275 (Дата 

обращения 17.03.2019) 

2. Кареев, Н. И. Введение в изучение социологии / Н. И. Кареев. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 319 с. (Серия : Антология мысли). ISBN 978-5-534-06643-2. Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/vvedenie-v-izuchenie-sociologii-442097 (дата 

обращения 17.03.2019) 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Багдасарьян, Н. Г. Социология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян, М. А. Козлова, Н. Р. Шушанян ; под общ. ред. Н. 

Г. Багдасарьян. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. 448 с. 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-02135-6. Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/sociologiya-431125. (Дата обращения 17.03.2019) 

2. Михалкин Н.В. Социология (для бакалавров). Учебно-практическое пособие. М.: 

Юстиция. 2019 [Электронный ресурс ] URL: https://www.book.ru/book/930522 (Дата 

обращения 17.03.2019) 

 

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, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/


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/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 

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/


8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социология» 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 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 зачету  по теоретической части выделите в вопросе главное, 

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

1.1. 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 

http://biblioclub.ru/


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 

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" 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/


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» 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), 

а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми 

средствами обучения, демонстрационными материалами. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

а также (при наличии) демонстрационными печатными пособиями, экранно-звуковыми 

средствами обучения, демонстрационными материалами.  

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 «Социология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://eduvideo.online/


Освоение учебной дисциплины «Социология» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Социология» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Социология» 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 «Социология» предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы.
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1. Общие положения 

 

 1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

 

Целью учебной дисциплины «Психология» является знакомство студентов с 

фундаментальными понятиями психологии, основными теоретическими направлениями и 

подходами, проблемами и принципами их решения; формирование четкого представления 

о проявлении индивидуальных особенностей личности в поведении, деятельности и 

общении; раскрытие мотивации поведения личности, привитие студентам навыков 

самостоятельного выявления проблем социально-психологического характера при анализе 

конкретных ситуаций, определения способов их решения и оценки ожидаемых 

результатов. 

 

Задачи учебной дисциплины:  
• Формирование у студентов общих представлений о теоретических основах 

психологической науки и ее связях с другими сферами науки и общественной практики; 

• Формирование  у студентов представлений о предмете психологии, ее составляющих, о 

феноменах и закономерностях поведения личности и различных социальных групп; 

• формирование у студентов представлений о фактах и общих закономерностях психики;  

• развитие способностей к сравнительному анализу различных подходов к изучению 

психических и психологических феноменов;  

• формирование у студентов представлений о методах научного исследования в 

психологии;  

• создание у студента целостного представления о человеке как о развивающейся личности, 

индивидуальности, субъекте жизнедеятельности.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Учебная дисциплина «Психология» реализуется в дисциплинах по выбору 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по 

специальности 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной 

и заочной формы обучения. 

 Значение учебной дисциплины для подготовки студентов обусловлено как ее 

теоретико-методологическими возможностями формирования образовательного базиса 

будущего специалиста, так и прикладной ценностью курса.  

Учебная дисциплина «Психология» находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи со всеми дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. 

Изучение учебной дисциплины «Психология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Философия»,  «Теория и методика социальной работы». 

Изучение учебной дисциплины «Психология» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Ювенальное 

право», «Криминология». 

Данная дисциплина дает возможность расширения и углубления знаний, умений и 

навыков, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет студенту получить 

углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 
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Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций: ОК-6, ОПК-6, ПК-2 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Юриспруденция» по специальности 40.03.01 

Юриспруденция (бакалавр). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-6 способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: основные закономерности взаимодействия 

человека и общества; теоретические основы 

обучения, закономерности становления способности 

к межкультурной коммуникации; современные 

методические направления и концепции обучения; 

инновационные технологии обучения 

Уметь: формировать уважительное и бережное 

отношение к историческому наследию и 

культурным традициям России; применять 

современные методики и технологии обучения на 

разных уровнях и стадиях обучения, использовать 

современные учебники (основные концепции, 

структура, содержание и принципы построения); 

новые информационные и телекоммуникационные 

технологи в обучении  

Владеть: навыками воспитания нравственности, 

морали; современными методами и технологиями 

обучения (коммуникативные, интерактивные, 

проблемно-ориентированные, информационные и 

телекоммуникационные методы и технологии) 

ОПК-6 способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: общие положения психологии, её место в 

системе научных знаний о человеке; свойства 

основных психических явлений: психических 

процессов, психических состояний, психических 

свойств, психологических особенностей личности; 

основные методы психологической диагностики 

личности и коллектива, основы общей и возрастной 

психологии  

Уметь: ориентироваться в многообразии 

психологической проблематики; самостоятельно 

анализировать психологическую информацию; 

осуществлять отбор материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики направления 

подготовки; применять оптимальные технологии в 

соответствии с задачами деятельности 

Владеть: навыками работы с психологической 

литературой; системным пониманием предмета и 

лекторским мастерством; навыками проектирования 

деятельности. 
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ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: основы профессионально-психологических 

знаний; понятие психологического климата 

коллектива; виды совместимости людей; общие 

правила обращения с людьми; особенности 

делового общения; свойства основных психических 

явлений: психических процессов, психических 

состояний, психических свойств, психологических 

особенностей личности; основные методы 

психологической диагностики личности и коллектива 
Уметь: Использовать психологические знания в 

целях применения различных методов и приемов 

мотивации и стимулирования персонала; быстро 

вливаться в производственный коллектив; 

регулировать отношения между людьми в процессе 

производственной деятельности; располагать к себе 

собеседника 

Владеть: умениями и навыками самостоятельной 

работы с научной литературой и научно-

исследовательской работы; системой управления 

своей работой; приемами, обеспечивающими успех 

в общении; методами психолого-педагогического 

воздействия на потребителя информации  

 

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 

2 

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16 

В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 56 56 

В том числе:     

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
26 26 

Выполнение практических заданий 26 26 

Рубежный текущий контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации, контроль (час)  0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 2 2 
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заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 6 6 

В том числе контактная работа обучающихся с преподавателем     

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

Учебные занятия семинарского типа 2 2 

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 

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 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

 (
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 2 3 4 5 6 7 8 

Психология (2 семестр) 

1.  
Раздел 1.  Общие вопросы 

психологии. 
36 28 8 4 4 - 

2.  Тема 1.1 Психология как наука 18  14 4 2 2 - 

3.  
Тема 1.2  Психология психических 

процессов 
18  14 4 2 2 

- 

4.  
Раздел 2 Психология личности. 

Социальная психология. 
36 28 8 4 4 - 

5.  
Тема 2.1. Психические свойства 

личности 
18  14 4 2 2 

- 

6.  

Тема 2.2. Социально-

психологические проблемы 

психологии 

18  14 4 2 2 

- 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 - 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 6 часов  

Объем самостоятельной работы – 66 часов. 



8 

 

№ 

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 2 3 4 5 6 7 8 

Психология (2 семестр) 

7.  
Раздел 1.  Общие вопросы 

психологии. 
36 33 3 2 1 - 

8.  Тема 1.1 Психология как наука 18  17 1 1 - - 

9.  
Тема 1.2  Психология психических 

процессов 
18  16 2 1 1 

- 

10.  
Раздел 2 Психология личности. 

Социальная психология. 
36 33 3 2 1 - 

11.  
Тема 2.1. Психические свойства 

личности 
18  16 2 1 1 

- 

12.  

Тема 2.2. Социально-

психологические проблемы 

психологии 

18  17 1 1 - 

- 

Общий объем, часов 72 66 6 4 2 - 

Форма промежуточной аттестации Зачет 4 ч 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине очной 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) 
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Раздел 1. 

Общие 

вопросы 

психологии 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

0 

Раздел 1. 

Психология 

личности. 

Социальная 

психология. 

28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

0 

Общий 

объем, часов 
56 26   26   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

4.2. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 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. 

Общие 

вопросы 

психологии 

33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

2 

Раздел 1. 

Психология 

личности. 

Социальная 

психология. 

33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

2 

Общий 

объем, часов 
66 30   28   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 



10 

 

4.3.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы психологии 

 

Цель: 
Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

теоретические основы обучения, закономерности становления способности к 

межкультурной коммуникации; современные методические направления и концепции 

обучения; инновационные технологии обучения; общие положения психологии, её место 

в системе научных знаний о человеке; свойства основных психических явлений: 

психических процессов, психических состояний, психических свойств, психологических 

особенностей личности; основные методы психологической диагностики личности и 

коллектива, основы общей и возрастной психологии; основы профессионально-

психологических знаний; понятие психологического климата коллектива; виды 

совместимости людей; общие правила обращения с людьми; особенности делового 

общения; свойства основных психических явлений: психических процессов, психических 

состояний, психических свойств, психологических особенностей личности; основные 

методы психологической диагностики личности и коллектива. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Определение психологии как науки. Основные этапы истории психологии.  

Предмет, объект психологии. Развитие отечественной психологии. Объективность 

психологических закономерностей. Принципы психологии. 

Современная психология, ее задачи и место в системе наук. Междисциплинарные 

связи психологии. Классификация отраслей психологии. 
Методы психологии. Лабораторный эксперимент и его возможности. Наблюдение и естественный 

эксперимент. Анкеты, интервью и другие методы сбора и анализа материала. Психодиагностические 

методы. Психологические тесты.  

Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие 

психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Формирование современных представлений о психике. Критика теории отражения. 

Определение психики как способа организации живого тела. Функционирование психики в структурах 

взаимодействия человека с миром. Психика как функциональная система. Формы проявления психики: 

психические процессы, свойства и состояния. 

Место психологии среди других современных наук. Основные отрасли психологии. 

Фундаментальные и прикладные отрасли психологии. Психологические проблемы разных этапов развития 

человека и проблемы образования. Психология различных видов трудовой деятельности. История развития 

и современное состояние практической психологии в России. Направления (структура) практической 

психологии в современной России. Сферы деятельности современных практических психологов. 

Направления практической психологии. 

Ощущения. Физиологическая основа ощущений (строение анализатора). Условия возникновения, 

классификация ощущений. Основные свойства ощущений. Абсолютный и дифференциальный пороги 

чувствительности. Понятие сенсорной адаптации. Сенсорная депривация. Сенсорная сенсибилизация. 

Восприятие. Связь и отличие с процессом ощущения. Фазы восприятия. Виды восприятия: по 

модальности, по форме существования материи. Основные свойства восприятия. Физиологические 

механизмы и особенности восприятия предметов окружающего мира и пространства. Развитие восприятия 

предметов окружающего мира и пространства в детском возрасте. Физиологические механизмы и 

особенности восприятия времени. Механизмы и особенности восприятия движения. 

Понятие о внимании. Свойства внимания: устойчивость, переключаемость, объём, 

сосредоточенность, распределение. Функции внимания: активизация, обеспечение избирательности 

познавательных процессов, контроль деятельности. Виды внимания: природное и социально обусловленное, 

непосредственное и опосредованное, непроизвольное, произвольное и послепроизвольное, чувственное и 

интеллектуальное внимание. Связь внимания с аффективным состоянием и волей человека. Развитие 

внимания. 

Общая характеристика памяти. Значение памяти в жизни и деятельности человека, 

в обучении, воспитании, общении с людьми. Процессы памяти: запоминание, сохранение, 

http://pandia.ru/text/category/affekt/


11 

 

воспроизведение, забывание. Виды памяти. По характеру психической активности: 

двигательная, эмоциональная, образная, эйдетическая, словесно-логическая. По характеру 

целей: произвольная, непроизвольная. По продолжительности сохранения материала: 

мгновенная, кратковременная, промежуточная, долговременная. Оперативная память. 

Методы тренировки и совершенствования памяти. 

Мышление как процесс активного, творческого познания и преобразования 

действительности. Основные виды мышления. Теоретическое и практическое мышление. 

Наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. По характеру: 

теоретическое, практическое. Дискурсивное и интуитивное. Репродуктивное и творческое 

мышление. Формы мышления (понятие, суждение, умозаключение). Мыслительные 

операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация, обобщение, 

классификация, систематизация, сериация. Мышление как рефлексия. Мышление и речь, 

их взаимосвязь. 

Речь и её функции. Значение речи в жизни человека. Речь как средство общения и 

обобщения. Виды речи, их функции. Значение слова как единицы мышления и речи. 

Характеристика воображения. Понятие о воображении. Функции воображения: 

активизация наглядно-образного мышления, управление эмоциями и потребностями, 

произвольная регуляция познавательных процессов, создание и реализация внутреннего 

плана действий, программирование поведения, управление физиологическими 

состояниями. Физиологические основы. Виды воображения: активное, пассивное, 

репродуктивное и творческое. Пассивное воображение: преднамеренное (грезы, утопия), 

непреднамеренное (сон, галлюцинация). Активное воображение: воссоздающее, 

антиципирующее, творческое. Мечта. Механизмы переработки представлений в 

воображаемые образы. Два этапа создания образов. Формы синтеза. 

Общая характеристика эмоций и чувств. Понятие об эмоциях. Фундаментальные 

эмоции. Значение эмоций в жизни человека. Функции эмоций: коммуникативная, 

регулятивная, сигнальная, мотивационная, оценочная, стимулирующая, защитная. 

Классификация эмоций. Эмоциональные состояния: настроение, аффект, страсть, стресс, 

фрустрация. Эмоциональное регулирование. Теории возникновения эмоций: Джеймса-

Ланге, Кеннона-Барда, К. Изарда, В.П. Симонова. 

Волевое поведение личности. Воля и её основные признаки. Значение воли в жизни 

человека, в организации и регуляции его деятельности и общения. Первичные волевые 

качества: сила воли, настойчивость, выдержка. Вторичные волевые качества: 

решительность, смелость, самообладание, уверенность. Третичные волевые качества: 

ответственность, дисциплинированность, обязательность, принципиальность, 

деловитость, инициативность. Природа волевого действия. Развитие воли у человека. 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие психологии. 

2. Основные этапы развития психологии. 

3. Предмет психологии. 

4. Объект и субъект психологии. 

5. Структура психологии. 

6. Основные и вспомогательные методы психологического исследования. 

7. Классификация методов по Ананьеву. 

8.  Наблюдение и эксперимент. 

9. Условия возникновения психического отражения. Психическое как ориентировочная часть 

(функция) деятельности субъекта 

10. Общее представление о стадиях развития психики в филогенезе (по А.Н.Леонтьеву).  

11. Роль психики в эволюции животного мира 

12. Деятельность животных и деятельность человека: качественные различия. 

13. Необходимость возникновения сознания в антропогенезе. Его социальная обусловленность и 

опосредствованность «психологическими орудиями». 

14. Роль языка в возникновении сознания. Функции языка. 

http://pandia.ru/text/category/abstraktciya/
http://pandia.ru/text/category/frustratciya/
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15. Психика как деятельность и психика как образ. 

16. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи.  

17. Физиологические механизмы психики.  

18. Истоки психики живых существ.  

19. Развитие психики человека и животных.  

20. Сравнение психики человека и животных.  

21. Проведите сравнительный анализ основных отличий обыденной и научной психологии. 

22. Изучите различные направления в психологии в период ее кризиса (бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология и др.) 

23. Проблемы организации и проведения эмпирического психологического исследования 

24. Понятие об ощущении и стимулах, их вызывающих. Основные свойства ощущений.  

25. Классификации ощущений и рецепторов. 

26. Роль двигательной активности в развитии ощущений. Понятие о перцептивных действиях, этапы 

их формирования. 

27. Косвенное измерение ощущений. Пороги ощущений. Чувствительность. Субсенсорный диапазон. 

Методы измерения порогов. Закон Фехнера. 

28. Прямое измерение ощущений. Методы прямого измерения. Закон Стивенса. Метод 

кроссмодальных сравнений. Типы шкал. 

29. Теория обнаружения сигналов. Понятие сигнала, шума, критерия, чувствительности, рабочей 

характеристики приемника. 

30. Индивидуальные различия людей в ощущениях. 

31. Общее определение восприятия. 

32. Феномены восприятия. Основные свойства перцептивного образа. 

33.  Двойственная природа перцептивного образа: чувственная ткань и предметное содержание. 

34. Структуралистская теория восприятия. 

35.  Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации. Перцептивные силы. Принципы 

изоморфизма. 

36. Экологическая теория восприятия Дж.Гибсона. Понятие объемлющего оптического строя и 

инвариантных структур светового потока. Восприятие как акт извлечения информации.  

37.  Теория восприятия Г.Гельмгольца. Понятия первичного образа, перцептивного образа, образа 

представления, бессознательных умозаключений. 

38.  Теория восприятия Дж.Брунера. Понятие категоризации. Стадии категоризации. Перцептивная 

готовность.  

39.  Теория восприятия У.Найссера. Понятие когнитивной схемы. Функции схем. Перцептивный 

цикл. 

40. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. Экспериментальные исследования. 

41. Роль двигательной активности в развитии восприятия. Понятие о перцептивных действиях, этапы 

их формирования. 

42. Фурье-анализ зрительного восприятия. Понятие психофизического оператора, ряда Фурье, 

передаточной функции, решетки. 

43. Проблема восприятия третьего измерения. Признаки удаленности и глубины: окуломоторные, 

монокулярные (изобразительные), бинокулярные, трансформационные. Механизмы стереозрения: 

корреспондирующие и диспаратные точки сетчатки, гороптер. Стереограм-мы Юлеша. 

44.  Восприятие движения. Признаки восприятия реального движения. Две системы восприятия 

реального движения: изображение—сетчатка и глаз—голова. Теории восприятия стабильности 

видимого мира. Иллюзии восприятия движения: автокинетическое, стробоскопическое и 

индуцированное движение, эффект водопада. Восприятие времени. 

45. Экологический подход к восприятию, пространства и движения. Основные инварианты структуры 

светового потока, содержащие информацию о компоновке поверхностей, движении объектов и 

наблюдателя. 

46. Кросскультурные исследования восприятия. Особенности восприятия двумерных изображений в 

отдельных культурах. 

47. Феноменология внимания. Факторы, организующие внимание.  
48. Психологические основания для классификации типов внимания.  
49. Свойства внимания и их феноменологические описания.  
50. Теории внимания. Физиологические и психофизиологические теории внимания. Психологические 

теории внимания. Теории внимания в когнитивной психологии. У.Найссер.  
51. Внимание как процессы предвосхищения.  
52. Культурно-исторический и деятельностный подход к объяснению процессов внимания. 

Л.С.Выготский.  
53. Произвольное внимание человека как высшая психическая функция.  
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54. П.Я. Гальперин: внимание как интериоризированная и автоматизированная форма умственного 
контроля над выполнением ориентировочных операций и действий. 

55. Образы памяти и их исследование. 

56. Метод заучивания.  

57. Метод антиципации.  

58. Метод парных ассоциаций.  

59. Метод узнавания.  

60. Метод сбережения.  

61. Влияние сходства и различия материала на запоминание. Эффект фон Ресторф.  
62. Влияние осмысленности материала на запоминание. 

63. Общая характеристика систем памяти (СР, КП, ДП): функции, емкость, процессы, 

форма хранения информации.  

64. Сканирование памяти и зрительная КП. Эксперимент Стернберга.  

65. Эксперименты Познера по сравнению букв.  

66. Забывание в КП. Эксперимент Во и Нормана.  

67. Эксперименты на свободное припоминание. Позиционные эффекты и их 

объяснение.  
68. Индивидуально-типологические особенности памяти.  

69. Мышление как предмет психологического исследования. Мышление как объект 

мультидисциплинарных исследований: особенности изучения мышления в философии, логике, 

информатике, физиологии, педагогике, психиатрии. 

70. Мышление в системе познавательных процессов. 

71. Мышление и деятельность. Мышление и сознание. Мышление и общение. 

72. Значение работ в области психологии мышления для различных отраслей психологии. 

73. Общая характеристика наглядно-действенного, наглядно-образного и вербально-

логического (логико-понятийного) мышления.  

74. Визуальное и пространственное мышление.  

75. Конкретное и абстрактное мышление (по Гольштейну).  
76. Эмпирическое и теоретическое мышление (по В.В.Давыдову). 

77. Сравнение практического и теоретического мышления (по Б.М.Теплову).  

78. Продуктивное и репродуктивное мышление. Творческое и критическое 

мышление.  

79. Дивергентное и латеральное мышление.  

80. Интуитивное и дискурсивное мышление.  

81. Мышление аутистическое, эгоцентрическое и реалистическое.  

82. Эмоциональное мышление (по Майеру).  

83. Особенности первобытного мышления.  

84. Описание мышления в классической психологии сознания.  

85. Изучение мышления с позиций гештальтпсихологии.  

86. Понимание мышления в бихевиоризме и необихевиоризме.  
87. Мышление с позиций когнитивного подхода. 

88. Механизмы творческого мышления в теории Я.А.Пономарева.  

89. Проблема неосознаваемых форм мышления. Интуиция. Установка.  

90. Генетические корни мышления и речи.  

91. Методика «двойной стимуляции».  
92. Cтадии развития значений слова и основные этапы развития речевого мышления.  

93. Эгоцентрическая речь: полемика Л.С.Выготского и Ж.Пиаже. 

94. Мышление в условиях диалога с компьютером. 

95. Использование компьютера для повышения эффективности мыслительной деятельности.  

96. Соотношение структуры языка и сознания. 

97. Гипотеза лингвистической относительности. 

98. Речевая деятельность и общение. 

99. Виды и функции речи. 

100. Психофизиологические исследования внутренней речи (А.Н.Соколов). 

101. Типы моделей порождения и понимания речевого высказывания. 

102. Воображение как важнейший компонент в мыслительной деятельности человека.  
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103. Формы преобразования представлений в воображении. 

104. Воображение как психический процесс. 

105. Функции воображения. 

106. Виды воображения.  

107. Механизмы воображения. 
108. Развитие воображения в детском возрасте. 

109. Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. 

110. Эмоции и процессы мотивации. 

111. Эмоции и процессы познания. 

112. Экспериментальные исследования эмоций. 

113. Определение эмоций и их функции.  

114.  Формы переживания эмоций (аффекты, стресс, фрустрация, страсть, настроение, чувства, 

интерес).  

115. Эмоции и чувства. Виды чувств.  

116. Эмоции и личность. Характеристики чувств (предметность, устойчивость, полярность, 

амбивалентность).  

117. Теории эмоций: Эволюционная теория эмоций Ч. Дарвина;   Информационная теория эмоций.  

118. Определение воли и подходы к ее изучению. 

119. Критерии воли. Произвольная и волевая регуляция. 

120. Волевые процессы, их виды и детерминанты. 

121. Мотивационные конфликты, их осознание. Волевая регуляция поведения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 
1. Системный подход к изучению человека. 

2. Роль объективных методов в психологии. 

3. Проективные методы. 

4. Сказкотерапия. 

5. Лабораторный эксперимент и его возможности. 

6. Наблюдение и естественный эксперимент. 

7. Анкеты, интервью и другие методы сбора и анализа материала. 

8. Составить таблицу основных отраслей современной психологии, выделенных по разным критериям. 

9. Составить таблицу этапов становления психологии как науки. Указать особенности подхода к 

определению предмета психологии на каждом этапе. 

10. Условия возникновения психического отражения. Психическое как ориентировочная часть 

(функция) деятельности субъект. 

11. Представление о стадиях развития психики в филогенезе (по А.Н.Леонтьеву). 

12. Роль психики в эволюции животного мира. 

13. Деятельность животных и деятельность человека: качественные различия. 

14. Необходимость возникновения сознания в антропогенезе. Его социальная обусловленность и 

опосредствованность «психологическими орудиями». 

15. Роль языка в возникновении сознания. Функции языка. 

16. Психика как деятельность и психика как образ. 

17. Психика и мозг человека: принципы и общие механизмы связи. 

18. Физиологические механизмы психики. 

19. Развитие психики человека и животных. 

20. Сравнение психики человека и животных. 

21. Составить схему структуры психики, указать взаимосвязи ее сторон. 

22. Составить таблицы стадий и уровней развития психического отражения у животных человека но 

А.Н. Леонтьеву и К.Э.Фабри. Сопоставить содержание таблиц и сравнить стадии и уровни психического 

развития, выделенные этими авторами. 

23. Изучить и изложить в виде тезисов сущность и структуру сознания человека, особенности подходов 

к проблеме бессознательного в психологии. 

24. Наука психология и ее место в системе наук. 

25. Психика как предмет психологии.  

26. Основные отрасли психологии. 

27. Основные проблемы социальной, возрастной, педагогической психологии. 

28. Развития и современное состояние практической психологии в России. 
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29. Направления (структура) практической психологии в современной России. 

30. Психологические проблемы разных этапов развития человека и проблемы образования 

31. Направления практической психологии. 

32. Определение ощущений и их роль в познании. 

33. Виды ощущений  

34. Обонятельные и вкусовые ощущения. 

35. Общее устройство кожного анализатора. 

36. Понятие об ощущении и стимулах, их вызывающих. Основные свойства ощущений.  

37. Классификации ощущений и рецепторов. 

38. Роль двигательной активности в развитии ощущений. Понятие о перцептивных действиях, этапы их 

формирования. 

39. Косвенное измерение ощущений. Пороги ощущений. Чувствительность. Субсенсорный диапазон. 

Методы измерения порогов. Закон Фехнера. 

40. Прямое измерение ощущений. Методы прямого измерения. Закон Стивенса. Метод кроссмодальных 

сравнений. Типы шкал. 

41. Теория обнаружения сигналов. Понятие сигнала, шума, критерия, чувствительности, рабочей 

характеристики приемника. 

42. Индивидуальные различия людей в ощущениях 

43. Феномены восприятия. Основные свойства перцептивного образа. 

44.  Двойственная природа перцептивного образа: чувственная ткань и предметное содержание. 

45. Структуралистская теория восприятия. 

46.  Гештальттеория восприятия. Законы перцептивной организации. Перцептивные силы. Принципы 

изоморфизма. 

47. Экологическая теория восприятия Дж.Гибсона. Понятие объемлющего оптического строя и 

инвариантных структур светового потока. Восприятие как акт извлечения информации.  

48.  Теория восприятия Г.Гельмгольца. Понятия первичного образа, перцептивного образа, образа 

представления, бессознательных умозаключений. 

49.  Теория восприятия Дж.Брунера. Понятие категоризации. Стадии категоризации. Перцептивная 

готовность.  

50.  Теория восприятия У.Найссера. Понятие когнитивной схемы. Функции схем. Перцептивный цикл. 

51. Проблема врожденного и приобретенного в восприятии. Экспериментальные исследования. 

52. Роль двигательной активности в развитии восприятия. Понятие о перцептивных действиях, этапы 

их формирования. 

53. Фурье-анализ зрительного восприятия. Понятие психофизического оператора, ряда Фурье, 

передаточной функции, решетки. 

54. Проблема восприятия третьего измерения. Признаки удаленности и глубины: окуломоторные, 

монокулярные (изобразительные), бинокулярные, трансформационные. Механизмы стереозрения: 

корреспондирующие и диспаратные точки сетчатки, гороптер. Стереограм-мы Юлеша. 

55.  Восприятие движения. Признаки восприятия реального движения. Две системы восприятия 

реального движения: изображение—сетчатка и глаз—голова. Теории восприятия стабильности 

видимого мира. Иллюзии восприятия движения: автокинетическое, стробоскопическое и 

индуцированное движение, эффект водопада. Восприятие времени. 

56. Экологический подход к восприятию, пространства и движения. Основные инварианты структуры 

светового потока, содержащие информацию о компоновке поверхностей, движении объектов и 

наблюдателя. 

57. Кросскультурные исследования восприятия. Особенности восприятия двумерных изображений в 

отдельных культурах 

58. Феноменология внимания. Факторы, организующие внимание.  
59. Психологические основания для классификации типов внимания.  
60. Свойства внимания и их феноменологические описания.  
61. Теории внимания. Физиологические и психофизиологические теории внимания. Психологические 

теории внимания. Теории внимания в когнитивной психологии. У.Найссер.  
62. Внимание как процессы предвосхищения.  
63. Культурно-исторический и деятельностный подход к объяснению процессов внимания. 

Л.С.Выготский.  
64. Произвольное внимание человека как высшая психическая функция.  
65. П.Я. Гальперин: внимание как интериоризированная и автоматизированная форма умственного 

контроля над выполнением ориентировочных операций и действий. 

66. Составить таблицу видов внимания. Указать сущность и физиологические основы каждого вида 

внимания. Сравнить и привести примеры проявления разных видов внимания.  
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67. Подобрать методики для определения особенностей внимания. Провести обследование внимания 

ученика, оформить протоколы проведения методики, обработать и интерпретировать полученные 

результаты. 

68. Разработка рекомендаций по развитию свойств внимания и памяти. 

69. Образы памяти и их исследование. 

70. Метод заучивания.  

71. Метод антиципации.  

72. Метод парных ассоциаций.  

73. Метод узнавания.  

74. Метод сбережения.  

75. Влияние сходства и различия материала на запоминание. Эффект фон Ресторф.  
76. Влияние осмысленности материала на запоминание. 

77. Общая характеристика систем памяти (СР, КП, ДП): функции, емкость, процессы, 

форма хранения информации.  

78. Сканирование памяти и зрительная КП. Эксперимент Стернберга.  

79. Эксперименты Познера по сравнению букв.  

80. Забывание в КП. Эксперимент Во и Нормана.  

81. Эксперименты на свободное припоминание. Позиционные эффекты и их 

объяснение.  

82. Индивидуально-типологические особенности памяти. 
83. Составить таблицу основных процессов памяти, указать их определение, особенности, 

физиологический механизм, разновидности. 

84. Подобрать методики для изучения памяти. Провести обследование памяти ученика, 

оформить протоколы проведения методики, обработать и интерпретировать 

полученные результаты.  

85. Подобрать приемы эффективного запоминания материала, описать особенности их 

применения. 
86. Мышление как предмет психологического исследования. Мышление как объект 

мультидисциплинарных исследований: особенности изучения мышления в философии, логике, 

информатике, физиологии, педагогике, психиатрии. 

87. Мышление в системе познавательных процессов. 

88. Мышление и деятельность. Мышление и сознание. Мышление и общение. 

89. Значение работ в области психологии мышления для различных отраслей психологии. 

90. Общая характеристика наглядно-действенного, наглядно-образного и вербально-

логического (логико-понятийного) мышления.  

91. Визуальное и пространственное мышление.  

92. Конкретное и абстрактное мышление (по Гольштейну).  
93. Эмпирическое и теоретическое мышление (по В.В.Давыдову). 

94. Сравнение практического и теоретического мышления (по Б.М.Теплову).  

95. Продуктивное и репродуктивное мышление. Творческое и критическое мышление.  

96. Дивергентное и латеральное мышление.  

97. Интуитивное и дискурсивное мышление.  

98. Мышление аутистическое, эгоцентрическое и реалистическое.  

99. Эмоциональное мышление (по Майеру).  

100. Особенности первобытного мышления.  

101. Описание мышления в классической психологии сознания.  

102. Изучение мышления с позиций гештальтпсихологии.  

103. Понимание мышления в бихевиоризме и необихевиоризме.  
104. Мышление с позиций когнитивного подхода. 

105. Механизмы творческого мышления в теории Я.А.Пономарева.  

106. Проблема неосознаваемых форм мышления. Интуиция. Установка.  

107. Генетические корни мышления и речи.  

108. Методика «двойной стимуляции».  
109. Cтадии развития значений слова и основные этапы развития речевого мышления.  

110. Эгоцентрическая речь: полемика Л.С.Выготского и Ж.Пиаже. 
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111. Мышление в условиях диалога с компьютером. 

112. Использование компьютера для повышения эффективности мыслительной деятельности.  

113. Соотношение структуры языка и сознания. 

114. Гипотеза лингвистической относительности. 

115. Речевая деятельность и общение. 

116. Виды и функции речи. 

117. Психофизиологические исследования внутренней речи (А.Н.Соколов). 

118. Типы моделей порождения и понимания речевого высказывания. 

119. Воображение как важнейший компонент в мыслительной деятельности человека.  
120. Формы преобразования представлений в воображении. 

121. Воображение как психический процесс. 

122. Функции воображения. 

123. Виды воображения.  

124. Механизмы воображения. 
125. Развитие воображения в детском возрасте 

126. Развитие представлений об эмоциях в истории психологии. 

127. Эмоции и процессы мотивации. 

128. Эмоции и процессы познания. 

129. Экспериментальные исследования эмоций. 

130. Определение эмоций и их функции.  

131.  Формы переживания эмоций (аффекты, стресс, фрустрация, страсть, настроение, чувства, 

интерес).  

132. Эмоции и чувства. Виды чувств.  

133. Эмоции и личность. Характеристики чувств (предметность, устойчивость, полярность, 

амбивалентность).  

134. Теории эмоций: Эволюционная теория эмоций Ч. Дарвина;   Информационная теория эмоций. 

135. Сравнить формы протекания эмоций и чувств. Результаты сравнения оформить в таблицу.  

136. Познакомиться с разными психологическими теориями эмоций, изложить в виде тезисов разные 

подходы к изучению эмоций и чувств 

137. Подобрать методики для изучения эмоциональной сферы личности. Провести диагностику 

эмоциональных особенностей (на выбор) ученика, оформить протоколы проведения методики, 

обработать и интерпретировать полученные результаты. 

138. Определение воли и подходы к ее изучению. 

139. Критерии воли. Произвольная и волевая регуляция. 

140. Волевые процессы, их виды и детерминанты. 

141. Мотивационные конфликты, их осознание. Волевая регуляция поведения 

142. Теории воли. 

143. Эмоциональная сфера человека. 

144. Психологические теории эмоций 

145. Написать рефлексивное эссе на тему "Как я управляю собой" 

146. Составить схемы простого и сложного волевых действий. Привести примеры 

простого и сложного волевых действий. Сравнить структуру этих видов волевых 

действий, выводы оформить письменно в виде тезисов.  
147. Подобрать методики для изучения волевых качеств личности. Провести обследование волевых 

качеств личности ученика, оформить протоколы проведения методики, обработать и 

интерпретировать полученные результаты. 

148.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 
1. П

сихология – это 

а) н

аука о субъективном духовном мире человека, законах его развития и механизмах 

функционирования 

б) н

аука о работе мозга 

в) н

аука о человеке 
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г) н

аука о взаимоотношениях людей и их мировоззрении 

 

2.  

Базовыми категориями психологии, с точки зрения Б.Ф.Ломова, являются все 

перечисленные, за исключением: 

а) ч

еловек 

б) д

еятельность 

в) л

ичность 

г) о

тражение 

д) с

ознание 

е) о

бщение 

ж) г

руппа 

 

3. Методологическими принципами научной психологии являются все 

перечисленные, за исключением: 
а) п

ринцип детерминизма 

б) п

ринцип системности 

в) п

ринцип единства сознания и деятельности 

г) п

ринцип активности 

д) п

ринцип развития 

е) п

ринцип историзма 

ж) п

ринцип единства и борьбы противоположностей 

 

4. Среди перечисленных отраслей психологии таковыми не являются: 
а) В

озрастная психология 

б) С

оциальная психология 

в) С

пециальная психология 

г) Ю

ридическая психология 

д) С

оционика 

е) Дианетика 

ж) Психология личности 

 

5. Основные функции психики: 
а) побудительная 

б) познавательная 

в) регулятивная 

г) прокреационная 

д) рекреационная 

 

6. Онтогенез – это 
а) соматическое заболевание 
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б) термин, обозначающий индивидуальное развитие человека  

в)   стратегия психологической помощи 

г)   адаптация человека в группе 

 

7. Филогенез – это 
а)   любовь к людям 

б)   психологический подход 

в) термин, обозначающий развитие психики человеческого рода 

г)   стадия психосексуального развития  

 

8. Какой метод является основным и наиболее значимым в современных 

психологических исследованиях 
а) Генетический 

б) Эксперимент 

в) Тестирование 

г) Беседа 

 

9. Основной задачей психологии является: 
а) Коррекция социальных норм поведения 

б) Изучение законов психической деятельности 

в) Разработка проблем истории психологии 

г) Совершенствование методов исследования 

 

10.  Кто из ученых является основателем советской психологии 
а) Р.С.Немов 

б) Л.С.Выготский 

в) С.Л.Рубинштейн 

г) И.М.Сеченов 

 

11. Наблюдение – это 
а) Получение информации путем речевого общения 

б) Целенаправленное и фиксируемое восприятие внешних проявлений психики 

в) Метод анализа продуктов деятельности 

г) Эксперимент 

 

12. К методам психологического воздействия относится: 
а) Наблюдение 

б) Эксперимент 

в) Дискуссия 

г) Статистический анализ 

 

13. Метод исследования, предполагающий сопоставление двух и более объектов с 

целью классификации и типологии, называется: 
а) Комплексный 

б) Сравнительный 

в) Методы наблюдения 

г) Лонгитюдный 

 

14. С.Л. Рубинштейн, в качестве главных психологических методов выделил(выбор 

единственно правильного ответа): 
а) наблюдение и эксперимент 

б) способы и приёмы изучения продуктов деятельности, беседу и анкету 

в) способы и приёмы изучения продуктов деятельности 

г) беседу и анкету 

 

15. Б.Г. Ананьев утверждал, что (выбор наиболее правильного ответа) ... в 

классифицировании методов необходимо следовать методам системного подхода 
а) в классифицировании методов необходимо следовать методам системного подхода,  

б) важно определить место эмпирических методов в общей системе 

в) важно определить место эмпирических методов в общей системе 
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г) метод – это способ, а способ – это метод 

 

16.Многократное обследование одних и тех же лиц на протяжении длительного 

периода времени - это(выбор единственно правильного ответа): 
а) сравнительный метод 

б) эмпирический метод 

в) лонгитюдный метод 

г) метод наблюдения 

 

17. Свойство высокоорганизованной живой материи, заключающееся в активном 

отражении субъектом объективного мира, в построении субъектом неотчуждаемой 

от него картины этого мира и регуляции на этой основе поведения и деятельности, 

называется(выбор единственно правильного ответа): 
а) раздражимостью 

б) чувствительностью 

в) сознанием 

г) психикой 

 

18.Психика – это(выбор наиболее правильного ответа) ... 
а) системное свойство высокоорганизованной материи, изначально (первично) заключающееся 

(выражающееся) в отражении(способности, возможности отражать) субъектом (человеком) 

объективного (окружающего) мира, в построении субъектом неотделимой от него (своей) картины 

этого мира и в саморегуляции субъекта, осуществляемой им на основе своего поведения и 

собственной деятельности 

б) субъективное отражение объективной реальности 

в) единая функциональная система 

г) все ответы верны 

 

19. Психическое отражение – это (выбор наиболее правильного ответа) ... 
а) уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления жизнедеятельности 

и заключающееся в принципиальной возможности, уникальной способности психики запечатлевать, 

сохранять, трансформировать и воспроизводить в форме субъективных образов, с различной степенью 

адекватности, признаки, структурные характеристики и разнообразные феноменальные отношения объектов 

б) уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления жизнедеятельности 

и заключающееся в принципиальной возможности, уникальной способности психики запечатлевать, 

сохранять, трансформировать и воспроизводить в форме субъективных образов, признаки, структурные 

характеристики и разнообразные феноменальные отношения объектов 

в) уникальное свойство психики, проявляемое людьми в процессе осуществления жизнедеятельности 

и заключающееся в принципиальной возможности, уникальной способности психики запечатлевать, 

сохранять, трансформировать и воспроизводить в форме субъективных образов, с различной степенью 

адекватности 

г) уникальное свойство психики, заключающееся в принципиальной возможности,  уникальной 

способности психики запечатлевать, сохранять, трансформировать и воспроизводить в форме субъективных 

образов, с различной степенью адекватности, признаки, структурные характеристики и разнообразные 

феноменальные отношения объектов 

 

20. Психика человека делится на следующие базовые психические сферы(выбор 

наиболее правильного ответа): 
а) познавательную, мотивационную, волевую 

б) познавательную, мотивационную, волевую и эмоциональную 

в) познавательную и мотивационную 

г) познавательную, мотивационную и эмоциональную 

 

21. Компоненты (части) психики человека(выбор наиболее правильного ответа): 
а) психические процессы, психические состояния; психологические свойства 

б) психические процессы, психические состояния; психологические свойства; психические 

образования 

в) психические процессы, психические состояния; психологические свойства; психические 

образования и психическая деятельность 

г) психические процессы и психические состояния 
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22. Психические процессы и психические состояния это, в большей степени, 

филогенетические, психофилогенетические, врождённо обусловленные качества 

каждого человека; психологические свойства это, по преимуществу, 

онтогенетические, психоонтогенетические, приобретаемые в процессе жизни 

содержательные качества человека (выбор единственно правильного ответа): 
а) нет 

б) это зависит от факторов среды 

в) это зависит от факторов наследственности 

г) да 

 

23. Психические процессы человека делятся на следующие виды(выбор наиболее 

правильного ответа): 
а) познавательные, эмоциональные, волевые, мотивационные 

б) познавательные, эмоциональные, волевые 

в) познавательные, эмоциональные, мотивационные 

г) познавательные, волевые, мотивационные 

 

24. Научные проблемы общей психологии(выбор наиболее правильного ответа): 
а) определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам она развивается в 

филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг; какую роль в психическом развитии 

играет врождённое и приобретённое, биологическое и социальное, каковы критерии различения 

нормального и аномального развития психики. 

б) определить, как соотносятся психика и головной мозг; какую роль в психическом развитии играет 

врождённое и приобретённое, биологическое и социальное, каковы критерии различения нормального и 

аномального развития психики 

в) определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам она развивается в 

филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг; какую роль в психическом развитии 

играет врождённое и приобретённое 

г) определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам она развивается в 

филогенезе и онтогенезе, как соотносятся биологическое и социальное, каковы критерии различения 

нормального и аномального развития психики 

д) определить, что такое психика, какова её структура и функции, по каким законам она развивается в 

филогенезе и онтогенезе, как соотносятся психика и головной мозг 

 

25. Принцип, являющийся центральным в теоретической системе отечественного 

научного деятельностного подхода. Этот принцип утверждает, что человек и его 

психика формируются, проявляются и развиваются в деятельности, изначально, – в 

практической деятельности. Это(выбор единственно правильного ответа): 
а) принцип детерминизма 

б) принцип единства сознания и деятельности 

в) принцип развития психики в деятельности 

г) принцип системности психического 

 

26. Отражение актуальной окружающей действительности для обеспечения 

адаптации к ней осуществляет … 

а) память; 

б) восприятие; 

в) воображение; 

г) представление; 

 

27. Анатомо-физиологический аппарат, предназначенный для приема 

воздействий определенных стимулов-раздражителей и преобразования их в 

ощущения, представлен … 

а) головным мозгом; 

б) рецептором; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%B0
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в) анализатором; 

г) рефлексом. 

 

28. Исполнительная часть рефлекторного кольца называется … 

а) эффектором; 

б) рецептором; 

в) анализатором; 

г) обратной связью; 

д) мышцей. 

 

29. Нервные окончания, преобразующие энергию внешнего воздействия в 

нервные импульсы, называются … 

а) анализатором; 

б) рецептором; 

в) эффектором; 

г) ощущением. 

 

30. Определенный участок коры и подкорки, куда адресуются сенсорные 

импульсы и формируется психический образ - это … 

а) центральный отдел; 

б) рецептор; 

в) проводниковый отдел; 

г) периферический отдел. 

 

31. Минимальная величина раздражителя, вызывающая едва заметное 

ощущение, - это … порог ощущений. 

а) нижний абсолютный; 

б) дифференциальный; 

в) верхний абсолютный; 

г) критический. 

 

32. Максимальная величина раздражителя, которую способен воспринимать 

анализатор, - это … порог ощущений. 

а) нижний абсолютный; 

б) дифференциальный; 

в) верхний абсолютный; 

г) верхний относительный. 

 

33. Минимальное значение изменения величины раздражителя, 

воспринимаемое человеком, - это … 

а) нижний абсолютный порог; 

б) относительный порог; 

в) верхний абсолютный порог; 

г) критический порог. 

 

34. Основанием классификации ощущений на зрительные, обонятельные, 

слуховые и т.д. является … 

а) наличие или отсутствие непосредственных контактов с раздражителем; 

б) модальность раздражителя; 

в) место расположения рецепторов. 

г) Нет правильного ответа. 
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35. Силой воздействующего раздражителя и функциональным состоянием 

рецептора определяется … 

а) модальность ощущений; 

б) пространственная локализация психического образа; 

в) интенсивность ощущений; 

г) устойчивость психического образа. 

 

36. Синонимом термина «восприятие» является … 

а) сенсорика; 

б) апперцепция; 

в) перцепция; 

г) наблюдательность. 

 

37. Восприятие - это процесс построения образа объекта … 

а) при непосредственном воздействии объекта на органы чувств; 

б) при опосредованном воздействии объекта на органы чувств; 

в) при отсутствии воспринимаемого объекта; 

г) при отсутствии воздействия объекта. 

 

38. Основанием выделения восприятия пространства, времени, движения 

является … 

а) ведущий анализатор; 

б) предмет отражения; 

в) форма существования материи; 

г) модальность раздражителя. 

 

39. Основанием классификации восприятия на произвольное и 

непроизвольное выступает … 

а) ведущий анализатор; 

б) предмет отражения; 

в) модальность раздражителя; 

г) целенаправленность деятельности субъекта. 

 

40. Относительная независимость восприятия параметров фигуры при 

изменении ее фона – это … 

а) иллюзия; 

б) константность; 

в) осмысленность; 

г) предметность. 

 

41. Свойство восприятия, указывающее на связь восприятия с мышлением, 

пониманием сущности воспринимаемых объектов, называется … 

а) аналитичностью; 

б) константностью; 

в) осмысленностью; 

г) предметностью. 

 

42. Константность восприятия является … 

а) врожденной; 

б) приобретенной; 

в) генетически обусловленной; 

г) социально обусловленной. 
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43. Способность человека узнавать предмет по его неполному или ошибочному 

изображению обеспечивает … восприятия. 

а) структурность; 

б) осмысленность; 

в) целостность; 

г) предметность. 

 

44. Отбор информации, поступающей в мозг из окружающей среды, не зависит 

от … 

а) потребностей; 

б) интересов; 

в) ожиданий. 

г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

45. Способность человека замечать в воспринимаемом объекте малоизвестные, 

но существенные детали, называется … 

а) анализом; 

б) перцептивным действием; 

в) наблюдательностью; 

г) перцепцией. 

 

46. Время, насыщенное эмоциональными переживаниями, деятельностью 

воспринимается … 

а) как более продолжительное; 

б) как быстро прошедшее; 

в) адекватно своей продолжительности. 

г) По-разному, в зависимости от возраста. 

 

47. Субъективная оценка длительности отдельных отрезков времени не 

зависит от … 

а) характера и разнообразия заполняющих их переживаний; 

б) характера выполняемой в это время деятельности; 

в) пола. 

г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

48. Ощущения, возникающие без воздействия раздражителя на органы чувств, 

называются … 

а) дистантными; 

б) контактными; 

в) зрительными. 

г) Таких не существует. 

 

49. Ощущения свойственны … 

а) только человеку; 

б) человеку и обезьянам; 

в) млекопитающим животным и человеку; 

г) всем животным, имеющим органы чувств. 
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50. Ощущения отражают … 

а) отдельные свойства предметов и явлений; 

б) предмет или явление в целом; 

в) обобщенный образ ситуации; 

г) отношения человека. 

 

51. Образы восприятия … 

а) объективны; 

б) субъективны; 

в) субъективны и объективны. 

г) Все ответы неверны. 

 

52. Отнесение сведений, получаемых из внешнего мира через восприятие к 

объектам этого мира представляет собой … 

а) модальность; 

б) константность; 

в) осмысленность; 

г) предметность. 

 

53. Известно, что при изменении освещения цвет бумаги кажется нам 

неизменным и что с какой бы точки ни смотреть на тарелку, легко замечается ее 

круглая форма. Какое свойство восприятия проявляется? 

а) Структурность. 

б) Константность. 

в) Осмысленность. 

г) Предметность. 

 

54. Рост человека, на которого мы смотрим с различного расстояния, остается 

для нас одним и тем же, хотя его изображение на нашей сетчатке значительно 

изменяется (например, при изменении расстояния от 1 к 2 метрам это изображение 

уменьшается на ?). Какое свойство восприятия проявляется? 

а) Модальность. 

б) Константность. 

в) Избирательность. 

г) Предметность. 

 

55. Зависимость восприятия от личностных особенностей и прошлого опыта 

субъекта –это … 

а) адаптация; 

б) сенсибилизация; 

в) чувствительность; 

г) апперцепция. 

 

56. Восприятие человека зависит от следующих групп факторов: … 

а) особенностей субъекта; 

б) особенностей объекта и субъекта; 

в) особенностей объекта и контекста; 

г) особенностей субъекта, объекта и контекста. 

 

57. Характеристики объекта как целого позволяет отражать такое свойство 

восприятия как … 

а) константность; 
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б) целостность; 

в) структурность; 

г) осмысленность. 

 

58. Изменение чувствительности для приспособления к внешним условиям 

среды называется … 

а) синестезией; 

б) сенсибилизацией; 

в) адаптацией; 

г) аккомодацией. 

 

59. Возможность описать словами образ объекта обеспечивается таким 

свойством восприятия как … 

а) целостность; 

б) избирательность; 

в) структурность; 

г) осмысленность. 

 

60. Изменение чувствительности одних анализаторов в результате воздействия 

на другие называется … 

а) адаптацией; 

б) аккомодацией; 

в) взаимодействием ощущений. 

г) Все ответы верны. 

 

61. Как влияют знания и опыт субъекта на процесс восприятия? 

а) Обогащают его. 

б) Обедняют его. 

в) Не влияют совсем. 

г) В целом обогащают, но иногда снижают интерес к объекту. 

 

62.  На процесс восприятия оказывают влияние … 

а) любые виды мотивов; 

б) интересы и установки; 

в) только интересы; 

г) только неосознаваемые мотивы. 

 

63. Способность сознательно изменять образ восприятия обеспечивает такое 

его  свойство как … 

а) целостность; 

б) структурность; 

в) осмысленность; 

г) избирательность. 

 

64. Эмоции, испытываемые человеком, на процесс восприятия ... 

а) не влияют; 

б) влияют отрицательно, так как искажают образ; 

в) влияют положительно, так как обогащают образ; 

г) влияют у женщин и детей. 

 

65. Что из перечисленного не входит в состав «критериальной основы 

восприятия»? 
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а) Расположения. 

б) Ожидания. 

в) Мотивы. 

г) Эмоции. 

д) Прошлый опыт. 

 

66.  В процессе восприятия человек, как правило, … 

а) привносит что-то свое в то, что он воспринимает; 

б) всегда обогащает образ восприятия; 

в) обобщает единичные восприятия и создает обобщенный образ. 

г) Все ответы неверны. 

 

67. Интересы человека на процесс восприятия … 

а) не влияют; 

б) влияют; 

в) влияют только профессиональные; 

г) влияют только непосредcтвенные. 

 

68. Контекст (условия) восприятия … 

а) не влияет на его результат; 

б) существенно влияет на результат; 

в) влияет только при значительных контрастах; 

г) влияет только на зрительное восприятие. 

 

69. Лучшему восприятию одного из группы объектов способствуют … 

а) движение и размер объекта; 

б) цвет и размер объекта; 

в) движение, цвет и размер объекта; 

г) любые индивидуальные отличительные признаки объекта. 

 

70. Отсутствие какого свойства восприятия у птиц позволяет людям охотиться 

на них с использованием чучел? 

а) Константности. 

б) Избирательности. 

в) Структурности. 

г) Осмысленности. 

д) Целостности. 

 

71. Можно ли влиять на процесс восприятия? 

а) Нельзя. 

б) Можно, изменяя контекст. 

в) Можно, изменяя свойства объекта и(или) контекст. 

г) Можно управлять только процессом зрительного восприятия. 

 

72. Влияет ли на процесс восприятия задача, которую человек ставит перед 

собой? 

а) Влияет всегда. 

б) Не влияет. 

в) Влияет при восприятии хорошо знакомых объектов. 

г) Влияет при восприятии новых объектов. 
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73.  Связаны ли между собой процессы ощущения и восприятия? 

а) Связаны. 

б) Не связаны. 

в) Связаны при восприятии хорошо знакомых объектов. 

г) Связаны при восприятии новых объектов. 

 

74. Ощущение и восприятие являются … 

а) психическими свойствами; 

б) психическими процессами; 

в) психическими состояниями; 

г) психическими образованиями. 

 

75. Ощущение … 

а) это отражение отдельных свойств предмета; 

б) возникает при воздействии раздражителей на рецепторы; 

в) является познавательным процессом. 

г) Все ответы верны. 

 

76.  Чувствительность органов чувств, как правило, повышается при … 

а) необходимости компенсации дефектов других органов чувств (слепоты, 

глухоты и т.п.); 

б) постоянных тренировках и упражнениях; 

в) воздействии слабых раздражителей. 

г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

77. Восприятие представляет собой … 

а) простое суммирование отдельных ощущений; 

б) создание целостного образа на основе прошлого опыта; 

в) выделение из комплекса ощущений наиболее существенных и построение 

на их основе целостного образа. 

г) Правильных ответов нет. 

 

78.  Перцептивные процессы … 

а) можно формировать и изменять в любой степени; 

б) не поддаются никаким изменениям; 

в) в определенной степени можно изменить в процессе обучения. 

г) Все ответы неверны. 

 

79. Восприятие и ощущение тесно связаны с … 

а) вниманием; 

б) мышлением; 

в) памятью; 

г) воображением; 

д) представлением. 

е) Все ответы верны. 

ж) Все ответы неверны. 

 

80. Сенсорный опыт служит основанием для … 

а) дальнейших этапов процесса познания; 

б) осуществления и развития других познавательных процессов; 

в) нормального психического развития человека. 
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г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

81. Слушая музыку, мы воспринимаем не отдельные звуки, а мелодию. Она 

остается постоянной при исполнении произведения на разных инструментах 

или даже оркестром. Какое свойство восприятия при этом проявляется? 

а) Целостность. 

б) Предметность. 

в) Структурность. 

г) Константность. 

д) Осмысленность. 

 

82. Основанием классификации памяти на двигательную, эмоциональную, 

образную и вербальную является … 

а) ведущий анализатор; 

б) предмет отражения; 

в) модальность стимула; 

г) вид деятельности. 

 

83. Основанием классификации процесса запоминания на опосредованное и 

непосредственное является … 

а) ведущий анализатор; 

б) использование вспомогательных средств в процессе запоминания; 

в) степень активности субъекта; 

г) предмет отражения. 

 

84. Генетически первичной является … память. 

а) двигательная; 

б) образная; 

в) эмоциональная; 

г) логическая. 

 

85. Высшим видом памяти является … память. 

а) непосредственная; 

б) образная; 

в) эмоциональная; 

г) вербальная. 

 

86.  Запоминание на основе установления в запоминаемом материале 

смысловых связей характерно для … памяти. 

а) механической; 

б) логической; 

в) опосредованной; 

г) вербальной. 

 

87. Запоминание материала путем его повторении без осмысления, называется 

… 

а) непосредственным; 

б) опосредованным; 

в) произвольным; 

г) механическим; 

д) кратковременным. 
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88.  Запоминание, сохранение и воспроизведение информации, 

перерабатываемой в ходе выполнения определенного действия и необходимой 

только для достижения цели данного действия, обеспечивается … памятью. 

а) произвольной; 

б) оперативной; 

в) кратковременной; 

г) непосредственной. 

 

89. Генетически первичным является … запоминание. 

а) непроизвольное; 

б) произвольное; 

в) опосредованное; 

г) послепроизвольное. 

 

90. Прочность запоминания не зависит от … 

а) наличия интереса; 

б) значимости запоминаемого материала для достижения предстоящих целей; 

в) эмоционального состояния субъекта; 

г) объема кратковременной памяти. 

 

91. Установлено, что лучше всего материал запоминается в том случае, если он 

… 

а) включается в условия достижения цели; 

б) входит в содержание основной цели деятельности; 

в) включается в способы достижения цели. 

г) Нет правильного ответа. 

 

92. Классификация памяти на непроизвольную и произвольную 

осуществляется в соответствии с(со) … 

а) степенью осмысленности материала; 

б) предметом отражения; 

в) длительностью сохранения материала. 

г) Нет правильного ответа. 

 

93.  Длительность хранения информации в долговременной памяти не зависит 

от … 

а) значимости запоминаемого материала; 

б) характера материала; 

в) от характера деятельности, предшествующей процессу запоминания; 

г) от объема кратковременной памяти. 

 

94. Объем кратковременной памяти … 

а) составляет 7 + 2; 

б) неограничен; 

в) различен в зависимости от пола. 

г) Предел неизвестен. 

 

95.  На скорость забывания материала влияет … 

а) степень осмысленности материала; 

б) частота использования запоминаемого материала; 

в) установка на запоминание. 
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г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

96. От процесса запоминания зависит … сохранения материала. 

а) только полнота; 

б) только точность; 

в) только прочность. 

г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

97. Взаимодействие запоминаемой информации с ранее заученной может 

приводить к увеличению числа ошибок при воспроизведении в результате … 

а) реминисценции следов памяти; 

б) интерференции; 

в) усталости; 

г) уменьшения концентрации внимания. 

 

98. Забывание представляет собой … процесс. 

а) произвольный; 

б) непроизвольный; 

в) управляемый; 

г) послепроизвольный. 

 

99.  Скорость забывания материала не зависит от … 

а) его содержания; 

б) степени осознанности; 

в) наличия у субъекта мотивов к забыванию. 

г) Нет правильного ответа. 

 

100.  Форма воспроизведения, основанная на опознании воспринимаемого 

объекта как уже известного по прошлому опыту - это … 

а) воспоминание; 

б) узнавание; 

в) представление; 

г) реминисценция. 

 

101.  Наглядный образ предмета или явления, возникающий на основе 

прошлого опыта путем его воспроизведения в памяти, называется … 

а) припоминанием; 

б) узнаванием; 

в) представлением; 

г) реминисценцией. 

 

102. Активная форма воспроизведения, которая характеризуется наличием 

сознательно поставленной цели, необходимостью преодолевать определенные 

затруднения - это … 

а) припоминание; 

б) узнавание; 

в) представление; 

г) реминисценция. 
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103.  Незавершенные действия по сравнению с завершенными запоминаются… 

а) лучше; 

б) хуже. 

в) Различий не существует. 

г) Это зависит от ситуации. 

 

104.  К субъективным факторам эффективности запоминания не относится … 

а) предшествующий опыт; 

б) установка; 

в) интерес; 

г) характер материала. 

 

105.  К приемам осмысленного запоминания не относится … 

а) составление плана; 

б) группировка материала; 

в) составление схем; 

г) ритмизация материала. 

 

106. Концентрированное повторение по сравнению с распределенным является 

… 

а) более эффективным; 

б) менее эффективным. 

в) Эффективность одинакова, главное – количество повторений. 

г) Это зависит от ситуации. 

 

107. Быстрое забывание учебного материала сразу после того, как сдан экзамен 

объясняется … 

а) действием фактора времени; 

б) наличием желания забыть; 

в) заучиванием нового материала; 

г) действием закона установки. 

 

108.  У взрослых лучше развита память … 

а) механическая; 

б) логическая; 

в) эмоциональная. 

г) Значимых различий нет. 

 

109. Закон края описывает тот факт, что лучше запоминается та информация, 

которая находится в … запоминаемого ряда. 

а) середине; 

б) конце; 

в) начале; 

г) начале и конце. 

 

110.  Наиболее интенсивно забывание происходит … после заучивания. 

а) в первые часы; 

б) на следующий день; 

в) через неделю; 

г) через месяц. 
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111.  Если вслед за заучиванием следует работа со сходным материалом, то 

забывание заученного … 

а) увеличивается, происходит быстрее; 

б) уменьшается; 

в) уменьшается, если материал неинтересный. 

г) Различий не существует. 

 

112.  Информация, заучиваемая перед сном, запоминается лучше в силу 

действия закона … 

а) установки; 

б) края; 

в) повторения; 

г) осмысления. 

 

113. Логическое запоминание осуществляется в следующей последовательности: 

… 

а) обобщение, осознание цели запоминания, понимание смысла запоминаемого; 

б) осознание цели запоминания, обобщение, анализ материала, понимание смысла 

запоминаемого; 

в) анализ материала, осознание цели запоминания, обобщение, понимание смысла 

запоминаемого; 

г) осознание цели запоминания, анализ материала, обобщение, запоминание 

обобщения материала. 

 

114. К объективным факторам эффективности запоминания не относится … 

а) характер материала; 

б) тип запоминания; 

в) количество материала; 

г) обстановка запоминания. 

 

115.  Лучше всего запоминается информация при ее восприятии … 

а) при чтении; 

б) на слух. 

в) Значимых различий нет. 

г) При помощи зрения и слуха. 

 

116.  Закон осмысления проявляется в том, что … 

а) человек лучше понимает смысл того, что он дольше помнит; 

б) тот материал, который осмыслен, запоминается лучше; 

в) лучше запоминается тот материал, смысл которого важен для человека; 

г) чем дольше материал хранится в памяти, тем лучше он осмысливается. 

 

117.  Иерархия уровней усвоения знаний (от низшего к высшему) выглядит 

следующим образом: … 

а) знания – узнавания, знания - умения; знания – трансформации, знания –копии; 

б) знания – копии, знания – узнавания, знания - умения; знания - трансформации; 

в) знания – узнавания, знания - трансформации; знания – копии, знания -умения; 

г) знания – узнавания, знания – копии, знания – трансформации, знания -умения. 

 

118. В ходе исследования двум группам учащимся было предложено запомнить 

рассказ. Первой группе рассказ давался с предупреждением, что опрос будет 

проводиться на следующий день, второй было сказано, что его надо запомнить 



34 

 

«навсегда». Фактически в обеих группах проверку провели через четыре недели 

после заучивания. Учащиеся какой группы лучше воспроизвели рассказ? 

а) Первой. 

б) Второй. 

в) Первой, если рассказ интересный. 

г) Различий не существует. 

 

119. В ходе исследования двум группам учащимся было предложено запомнить 

рассказ. Одной группе рассказ давался с предупреждением, что опрос будет 

проводиться на следующий день, второй было сказано, что его надо запомнить 

«навсегда». Учащиеся второй группы лучше воспроизвели рассказ. Какой 

психологический фактор обуславливает подобную закономерность? 

а) Закон края. 

б) Закон контекста. 

в) Закон торможения. 

г) Закон установки. 

 

120. Связаны ли между собой различные виды памяти? 

а) Нет. 

б) Всегда связаны и дополняют друг друга. 

в) Связаны и за счет этого функционируют «экономно». 

г) Связаны только эмоциональная и словесно-логическая память. 

 

121. Влияют ли эмоции на процессы памяти? 

а) Нет. 

б) Да. 

в) Влияют только аффекты. 

г) Влияют только чувства. 

 

122. Влияет ли на процесс запоминания интерес к новому материалу? 

а) Влияет только непосредственный интерес. 

б) Влияет только опосредованный интерес. 

в) Влияет как непосредственный, так и опосредованный интерес. 

г) Не влияет. 

 

123. Как можно усилить первое впечатление от материала для лучшего его 

запоминания? 

а) Направить информацию по нескольким каналам. 

б) Усилить интенсивность сообщения. 

в) Увеличить скорость изложения. 

г) Увеличить скорость и интенсивность сообщения. 

 

124.  Как лучше запоминать большие фрагменты материала? 

а) Целиком. 

б) По частям. 

в) Комбинированно. 

г) Целиком, когда материал интересный. 

 

125. Для лучшего осмысления материала с целью улучшения запоминания 

нужно … 

а) составить его план; 

б) обсудить его с кем-либо; 
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в) составить его структурно-логическую схему. 

г) Все ответы верны. 

 

126. Лучшее усвоение материала обеспечивается тогда, когда человек может  

а) воспроизвести его словами источника; 

б) воспроизвести его своими словами; 

в) применить его при решении задач. 

г) Все ответы верны. 

 

127. Какие эмоции способствуют лучшему запоминанию материала? 

а) Любые. 

б) Только положительные. 

в) Вызванные запоминаемой информацией. 

г) Все ответы неверны. 

 

128. Чтобы хорошо и надолго запомнить материал, нужно … 

а) повторить его 2 раза: через час и через день; 

б) повторить его как минимум 4 раза: через 30 минут, через 6 часов, через 

неделю и через месяц; 

в) повторить его как минимум 4 раза: сразу после запоминания, через 30 минут, через день 

и через 2-3 недели. 

г) Нет правильного ответа. 

 

129. Какой вид повторения больше всего способствует лучшему запоминанию? 

а) Любое повторение. 

б) Повторное прослушивание. 

в) Повторное чтение. 

г) Самостоятельное воспроизведение. 

д) Повторный просмотр. 

 

130.  Если предложить человеку для запоминания два разных по длине ряда 

слов: первый из 10 слов, а второй – из 30, то он сможет воспроизвести … 

а) одинаковое количество слов из обоих рядов (примерно 7 + 2); 

б) больше слов из первого ряда; 

в) больше слов из второго ряда; 

г) примерно 5 + 3 слова из каждого ряда. 

 

131. Долговременная память … 

а) имеет ограниченный объем; 

б) позволяет сохранять информацию практически неограниченное время; 

в) более развита у пожилых людей. 

г) Все ответы верны. 
 

132. Связывание запоминаемого материла с контекстом … 

а) улучшает запоминание и облегчает воспроизведение; 

б) только улучшает запоминание; 

в) не влияет на запоминание; 

г) ухудшает запоминание, так как информация «растворяется» или «расплывается» в 

контексте. 

 

133. Способность к познанию, использованию знаний, разумному поведению в 

проблемных ситуациях, - это … 



36 

 

а) мышление; 

б) интеллект; 

в) навык; 

г) научение. 

 

134. Сущность мышления как познавательного процесса состоит в 

установлении … связей и отношений между предметами и явлениями. 

а) предметных; 

б) корреляционных; 

в) причинно-следственных. 

г) Все ответы верны. 

 

135. Классификации мышления на наглядно-действенное, наглядно-образное и 

словесно-логическое осуществляется в соответствии с … 

а) целями мышления; 

б) предметом отражения; 

в) формой существования материи; 

г) активностью субъекта. 

д) Нет правильного ответа. 

 

136. Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов, 

реальное преобразование ситуации в процессе действий с предметами, - это … 

мышление. 

а) наглядно-образное; 

б) наглядно-действенное; 

в) словесно-логическое; 

г) аналитическое. 

 

137. Непосредственная связь с восприятием окружающей действительности, 

опора на представления и образы при решении задач характерна для … мышления. 

а) наглядно-образного; 

б) наглядно-действенного; 

в) словесно-логического; 

г) практического. 

 

138. В процессе исторического и индивидуального развития мышления 

человека позже других развивается … мышление. 

а) наглядно-образное; 

б) наглядно-действенное; 

в) словесно-логическое. 

г) По-разному, в зависимости от социальной среды. 

 

139. Относительно устойчивая структура познавательных способностей – это … 

а) мышление; 

б) психика; 

в) интеллект; 

г) одаренность. 

 

140. Мгновенное нахождение решения проблемы, - это … 

а) одаренность; 

б) интеллект; 
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в) инсайт; 

г) мышление. 

 

141.  Предположение, требующее проверки, проект решения задачи - это … 

а) интеллект; 

б) умозаключение; 

в) гипотеза; 

г) рассуждение. 

 

142.  Мыслительная операция, предполагающая выделение какой-либо одной 

стороны, свойства объекта с отвлечением от остальных называется … 

а) обобщением; 

б) анализом; 

в) сравнением; 

г) абстрагированием. 

 

143. Операция мышления, заключающаяся в мысленном объединении 

предметов и явлений по их общим и существенным признакам – это … 

а) обобщение; 

б) синтез; 

в) классификация; 

г) абстрагирование. 

 

144. Группировка объектов по сходству определенных признаков - это … 

а) обобщение; 

б) классификация; 

в) сравнение; 

г) абстрагирование. 

 

145. Мыслительная операция по расчленению сложного объекта на части – это 

… 

а) абстрагирование; 

б) классификация; 

в) обобщение; 

г) анализ. 

 

146. Способность мышления охватить весь вопрос целиком, в то же время не 

упуская из внимания необходимые детали, описывает такая характеристика 

мышления как … 

а) широта; 

б) самостоятельность; 

в) глубина; 

г) гибкость. 

 

147.  Глубина и самостоятельность мышления – это его … 

а) виды; 

б) уровни; 

в) формы; 

г) качества. 

 

148. В умении быстро менять способ решения задачи проявляется … мышления. 

а) широта; 
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б) глубина; 

в) самостоятельность; 

г) гибкость. 

 

149. Умение проникать в сущность сложных явлений, процессов определяет … 

мышления. 

а) широту; 

б) глубину; 

в) гибкость; 

г) самостоятельность. 

 

150.  Умением человека выдвигать новые задачи и находить пути их решения, 

не прибегая к помощи других людей, характеризуется … мышления. 

а) широта; 

б) глубина; 

в) самостоятельность; 

г) гибкость. 

 

151.  Наиболее существенные свойства предметов и явлений выражены в … 

а) гипотезе; 

б) суждении; 

в) понятии; 

г) проблеме. 

 

152. В индивидуальном развитии человека различные виды мышления 

развиваются в следующем порядке: … 

а) наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; 

б) наглядно-образное, словесно-логическое, наглядно-действенное; 

в) наглядно-образное, наглядно-действенное, словесно-логическое; 

г) наглядно-действенное, словесно-логическое, наглядно-образное. 

 

153. Анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, классификация – это 

…мышления. 

а) виды; 

б) формы; 

в) операции; 

г) этапы. 

 

154. К барьерам мышления не относится(ятся) … 

а) низкая мотивация; 

б) преклонение перед авторитетом; 

в) убеждение, что никто не имеет права сомневаться в каком-либо решении, 

если сам не предлагает лучшего; 

г) запреты, основанные на ложных аналогиях. 

 

155. Движение мысли от частного к общему – это … 

а) дедукция; 

б) индукция; 

в) обобщение; 

г) синтез. 
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156. Формами мышления являются понятие, суждение и … 

а) проблемная ситуация; 

б) гипотеза; 

в) решение задач; 

г) умозаключение. 

 

157. Дедуктивный и индуктивный способы получения знаний относятся к … 

а) обобщению; 

б) умозаключению; 

в) суждению; 

г) понятию. 

 

158. Специфика мышления как психического познавательного процесса состоит 

в том, что оно позволяет … 

а) использовать прошлый опыт при решении задач; 

б) получить целостный образ, целостное представление об объекте; 

в) выйти за пределы чувственно воспринимаемого; 

г) отвлечься, абстрагироваться от эмоций и чувств. 

 

159. Соотношение между силой мотивации и эффективностью мышления 

выглядит следующим образом: … 

а) чем выше мотивация к решению задачи, тем выше эффективность мыш 

ления; 

б) мышление наиболее эффективно при низкой мотивации; 

в) существуют оптимальные границы уровня мотивации, если мотивация 

больше или меньше указанного диапазона, результативность мышления 

снижается; 

г) мотивация не влияет на результативность решения задач. 

 

160. Задача мышления состоит … 

а) в формировании отношения к объектам; 

б) в раскрытии связей и отношений между объектами; 

в) в формировании связей между известным и новой информацией; 

г) в формировании представления об объекте. 

 

161. Главное отличие мышления ребенка и взрослого состоит в … мышления. 

а) скорости; 

б) самостоятельности; 

в) гибкости; 

г) используемых видах. 

 

162. Одним из лучших способов мотивации мышления является … 

а) угроза наказания; 

б) возможность потери авторитета; 

в) личная заинтересованность. 

г) Нет правильного ответа. 

 

163. Связаны ли между собой процессы мышления и восприятия? 

а) Связаны. 

б) Не связаны. 

в) Связаны только с наглядно-образным мышлением. 

г) Связаны только со словесно-логическим мышлением. 
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164. Какой из указанных ниже методов не является способом активизации 

мышления? 

а) Переформулировка задачи. 

б) Переход к абстрактной постановке задачи. 

в) Превращение задачи из вероятностной в детерминистскую. 

г) Постановка вопросов к задаче. 

 

165. Как можно развить у себя способность к переформулировке задачи? 

а) Решая разнотипные задачи. 

б) Решая задачи, содержащие частично неверные данные. 

в) Решая одну и ту же задачу разными способами. 

г) Решая много однотипных задач. 

 

166.  Как можно развить у себя умение выделять способ решения и переносить 

его с конкретной задачи на широкий класс задач? 

а) Решая разнотипные задачи. 

б) Решая задачи, содержащие частично неверные данные. 

в) Решая одну и ту же задачу разными способами. 

г) Решая много однотипных задач. 

 

167. Какой из перечисленных приемов не обеспечивает активизацию 

мышления? 

а) Создание и поддержание мотивации. 

б) Снижение критичности при оценке промежуточных результатов. 

в) Регулирование непроизвольных ассоциаций. 

г) Возможность проверить полученный результат. 

 

168. Когда группа людей только предлагает идеи, а их анализ и критика 

проводится позже, то это … 

а) метод мозгового штурма; 

б) метод морфологического анализа; 

в) эвристика; 

г) метод фокальных объектов. 

 

169. Какой из перечисленных методов не активизирует процесс генерации идей? 

а) Метод мозгового штурма. 

б) Метод морфологического анализа. 

в) Метод фокальных объектов. 

г) Метод инсайта. 

 

170. Как можно развить у себя способность выделять в условиях задачи главное 

и второстепенное? 

а) решая задачи с избыточными данными; 

б) решая одну и ту же задачу разными способами; 

в) решая много сложных задач конкретного типа; 

г) решая задачи с частично неверными данными. 

 

171. Что нужно делать для поддержания оптимальной мотивации мышления? 

а) Начинать решать задачи средней сложности, затем отдыхать, решая легкие задачи, а 

потом браться за сложные. 

б) Постепенно наращивать сложность решаемых задач. 
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в) Начинать с простых, а затем сразу переходить к сложным. 

г) Сразу начинать со сложных задач. 

 

172. Участвует ли бессознательный уровень психики в процессе решения задач? 

а) Участвует всегда. 

б) Не участвует. 

в) Участвует при решении сложных задач. 

г) Участвует у детей. 

 

173.  Какой эффект мышления может проявиться при излишней мотивации в 

состоянии эмоционального возбуждения? 

а) Инсайт. 

б) Тенденция к стереотипизации. 

в) Улучшение решения простых задач. 

г) Улучшение решения сложных задач. 

 

174. Каким образом можно сделать задачу привлекательней для человека? 

а) Сформулировать ее в проблемном виде. 

б) Указать на ее творческий характер. 

в) Сформулировать задачу с учетом интересов человека. 

г) Все ответы верны. 

 

175. Речь является … 

а) средством общения; 

б) средством общения и носителем сознания; 

в) средством управления поведением другого человека и регуляции собственного 

поведения. 

г) Все ответы верны. 

 

176. Психический процесс создания новых образов, идей называется … 

а) восприятием; 

б) вниманием; 

в) мышлением; 

г) воображением. 

 

177. Образ предмета или явления, возникающий в отсутствии этого предмета 

(явления), и основывающийся на прошлом опыте человека, называется … 

а) мечтой; 

б) восприятием; 

в) представлением; 

г) ассоциацией. 

 

178. Сходство представлений с восприятием заключается в … 

а) яркости; 

б) отсутствии эмоциональной окраски; 

в) неустойчивости; 

г) модальности. 

 

179. Между представлениями разных людей существуют различия … образа. 

а) только по яркости; 

б) только по полноте; 

в) только по отчетливости. 
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г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

180. Основанием классификации воображения на произвольное и 

непроизвольное является … 

а) предмет отражения; 

б) степень осознанности; 

в) степень новизны; 

г) степень целенаправленности. 

 

181. Основанием различения зрительных и слуховых образов воображения 

является … 

а) предмет отражения; 

б) форма существования материи; 

в) модальность образа. 

г) Нет правильного ответа. 

 

182. Верно ли утверждение, что образы воображения содержат только элементы 

того, что воспринималось человеком ранее? 

а) Нет. 

б) Да, верно. 

в) Верно для женщин. 

г) Верно для взрослых. 

 

183. Мечта – это … воображения. 

а) механизм; 

б) форма; 

в) вид; 

г) уровень. 

 

184. Увеличение или уменьшение предмета, изменение количества его частей- 

это … 

а) агглютинация; 

б) типизация; 

в) схематизация; 

г) гиперболизация. 

 

185. Функцией воображения не является … 

а) программирование деятельности; 

б) произвольная регуляция состояния человека; 

в) обобщение характеристик объекта; 

г) предвосхищение будущего. 

д) Все ответы верны. 

е) Все ответы неверны. 

 

186.  Сквозным психическим процессом является … 

а) ощущение; 

б) внимание; 

в) воображение; 

г) мышление. 

д) Нет правильного ответа. 
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187. В отличие от других познавательных процессов своего содержания не имеет 

… 

а) ощущение; 

б) восприятие; 

в) воображение; 

г) внимание. 

д) Нет правильного ответа. 

 

188. Стимул или объект привлекает тем большее внимание, чем он … 

а) привычнее; 

б) проще; 

в) интенсивнее. 

г) По-разному, в зависимости от возраста. 

д) Нет правильного ответа. 

 

189.  Сосредоточенность сознания на каком-либо объекте – это … 

а) рефлексия; 

б) внимание; 

в) восприятие; 

г) концентрированность. 

 

190.  Внимание – это … направленность сознания на определенный объект. 

а) избирательная; 

б) кратковременная; 

в) устойчивая; 

г) неосознаваемая. 

 

191.  Основанием для классификации внимания на непроизвольное, 

произвольное, послепроизвольное выступает … 

а) активность человека в организации внимания; 

б) предмет отражения; 

в) направленность внимания; 

г) характер связи с практикой. 

 

192. Основанием для выделения чувственного и интеллектуального внимания 

служит … 

а) активность человека в организации внимания; 

б) предмет отражения; 

в) форма существования материи; 

г) характер связи с практикой. 

 

193. Сосредоточение внимания на объекте в силу каких-то его особенностей 

характерно для … внимания. 

а) непроизвольного; 

б) произвольного; 

в) послепроизвольного; 

г) неустойчивого. 

 

194.  Условием возникновения непроизвольного внимания не является … 

а) новизна раздражителя; 

б) неожиданность раздражителя; 
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в) привлекательность раздражителя и интерес человека; 

г) требования деятельности. 

 

195. Непосредственно под воздействием особенностей воспринимаемого объекта 

возникает … внимание. 

а) непроизвольное; 

б) произвольное; 

в) послепроизвольное. 

г) Нет правильного ответа. 

 

196.  Произвольное внимание не обусловлено … 

а) осознанием долга и обязанности; 

б) волевыми усилиями; 

в) требованиями деятельности; 

г) привлекательностью объекта. 

д) Все ответы верны. 

е) Все ответы неверны. 

 

197. Причиной возникновения послепроизвольного внимания является … 

а) отсутствие цели деятельности; 

б) постановка цели деятельности; 

в) интерес как проявление направленности личности; 

г) интерес, обусловленный особенностями объекта. 

д) Все ответы верны. 

 

198. Ориентировочный рефлекс рассматривается как механизм … внимания. 

а) непроизвольного; 

б) произвольного; 

в) послепроизвольного. 

г) Нет правильного ответа. 

 

199.  Значения параметров внимания позволяют судить … 

а) только о состоянии человека; 

б) только о степени утомления; 

в) только об уровне бодрствования. 

г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

200. Способность человека сосредоточивать внимание одновременно на не 

скольких объектах определяют как … внимания. 

а) концентрацию; 

б) распределение; 

в) устойчивость; 

г) переключение. 

д) Нет правильного ответа. 

 

201.  Степень сосредоточенности сознания на объекте - это … внимания. 

а) объем; 

б) концентрация; 

в) устойчивость; 

г) переключение. 
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202. Способность длительное время удерживать внимание на одном и том же 

объекте определяется как … внимания. 

а) объем; 

б) избирательность; 

в) устойчивость; 

г) концентрация. 

 

203.  Привлечению внимания способствует … 

а) только сила раздражителей; 

б) только связь раздражителей с потребностям, интересами человека; 

в) только контрастность раздражителей. 

г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 

 

204.  Внимание, которое обусловлено интересами человека, а также 

характеризуется целенаправленностью и отсутствием необходимости в волевых 

усилиях называется … 

а) непроизвольным; 

б) произвольным; 

в) послепроизвольным; 

г) идеалистическим. 

 

205.  Функцией внимания не является … 

а) активизация нужных и торможение ненужных в данный момент психических и 

физиологических процессов; 

б) способствование организованному и целенаправленному отбору поступающей 

информации в соответствии с актуальными потребностями человека; 

в) выделение главных, существенных признаков объекта; 

г) обеспечение избирательной и длительной сосредоточенности психической 

активности на одном и том же объекте или виде деятельности. 

 

206.  Внимание – это … 

а) психический процесс; 

б) психическое состояние; 

в) психическое образование; 

г) психическое свойство. 

 

207.  Внимание человека … 

а) имеет социальную природу; 

б) определяется природными факторами; 

в) имеет физиологическую основу. 

г) Все ответы правильные. 

 

208.  Основные характеристики послепроизвольного внимания – это … 

а) непроизвольность, легкость возникновения и переключения; 

б) целенаправленность, интерес, снятие напряжения; 

в) направленность, определяемая задачей, волевое усилие, утомляемость. 

г) Все ответы неверны. 

 

209.  Условием возникновения непроизвольного внимания является … 

а) принятое решение; 

б) поставленная задача; 
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в) действие сильного, значимого, контрастного или вызывающего эмоциональную 

реакцию раздражителя; 

г) «вхождение» в деятельность и появившийся в связи с этим интерес. 

 

210. Внимание – это … 

а) направленность сознания на определенный объект; 

б) сосредоточенность человека на определенных предметах или явлениях 

действительности; 

в) направленность и сосредоточенность сознания на определенном объекте 

при одновременном отвлечении от других. 

г) Все ответы верны. 

д) Все ответы неверны. 
 

211. Внимание тесно связано с … 

а) восприятием; 

б) мышлением; 

в) памятью; 

г) представлением; 

д) речью. 

е) Все ответы верны. 

ж) Все ответы неверны. 
 

212. Сенсорными познавательными процессами являются все ниже перечисленные, за 

исключением: 

а) слух 

б) зрение 

в) ощущение 

г) восприятие 

д) внимание 

 

213.  Интеллектуальные процессы – это 

а) память 

б) решение задач 

в) воображение 

г) антиципация 

д) мышление 

 
214.  Эмоциональные переживания не характеризуются в психологии: 

а) качеством 

б) интенсивностью 

в)   длительностью 

г) устойчивостью 

д) агрессивностью 

е) оптимизмом 

 
215.  Какие характеристики эмоций и чувств являются неверными? 

а) не могут быть поняты другими людьми 

б) зависят от социальных условий существования 

в) имеют личный характер 

г) различаются между собой по сути 

д) являются своеобразными состояниями психики 

е) человеку не подвластны 

 
216.  К эмоциональным состояниям относят все перечисленные, кроме: 

а) синдром Альцгеймера 

б) настроения 

в) аффекты 

г) стрессы 
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д) фрустрации 

е) страсти 

ж) комплекс неполноценности 

 
217.  Чувства бывают: 

а) моральные или нравственные 

б) интеллектуальные или познавательные 

в) чувство художественного вкуса 

г) чувство опасности 

д) эстетические 

 
218.  Устная речь может быть 

а) убедительной 

б) монологической 

в) диалогической 

г) эгоцентрической 

д) эмоциональной 

 
219.  В основе теорий развития речевой деятельности лежат три взаимосвязанных фактора: 

а)   физическое здоровье ребёнка 

б) научение 

в) созревание 

г) умственное развитие 

д)   настроение  

 
220.  Формами мышления не являются: 

а) понятия 

б) представления 

в) суждения 

г) умозаключения 

д) мечты  

 
221.  Функция воли: 

а) Функция мобилизации 

б) Функция компенсации 

в) Побудительная функция 

г) Функция оценки 

 
222.  К познавательным процессам относятся: 

а) Темперамент 

б) Радость 

в) Способности 

г) Мышление 

 
223.  Получение информации путем речевого обмена – это: 

а) Анкетирование 

б) Беседа 

в) Тестирование 

г) Эксперимент 

 
224. Процесс перевода внешних средств во внутренние и создание собственных средств для 

управления своими психическими функциями называется(выбор единственно правильного ответа): 

а) зоной ближайшего развития 

б) интериоризацией 

в) экстериоризацией 

г) зоной актуального развития 

 
225.  Негативное эмоциональное переживание, возникающее при невозможности удовлетворить 

потребность, или достичь поставленную цель, называется(выбор единственно правильного ответа): 

а) обидой 
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б) фрустрацией 

в) досадой 

г) депрессией 

 
226.  Отличия языка животных от языка человека. Отсутствие у языка животных 

семантической функции. Генетическая фиксированность языка животных. Подчинённость 

групповой жизни животных исключительно биологическим целям, законам и механизмам. Это, по 

мнению А.Н. Леонтьева основные отличия от ... жизни человека.(выбор единственно правильного 

ответа): 

а) стадной 

б) групповой 

в) социальной 

г) общественной 

 
227.  Заключительный момент борьбы мотивов: 

а) принятие решения 

б) осмысление цели 

в) выбор цели 

г) реализация цели 

 
228.  Владение мимикой, жестами, движениями, способствующими адекватной передаче 

мыслей и чувств, относится к (один вариант ответа)… 

а) невербальным средствам общения 

б) речевым способностям 

в) перцептивным способностям 

г) вербальным средствам общения 

 
229.  К свойствам ощущений не относится: 

а) целостность 

б) сенсибилизация 

в) контрастность 

г) адаптация 

 
230.  Психический процесс, отвечающий за формирование целостного образа объекта при его 

непосредственном воздействии на анализаторы: 

а) представление 

б) когнитивный диссонанс 

в) ощущение 

г) восприятие  

 
231.  Способность к научению путем формирования условных рефлексов — это... 

а) эйдетическая память 

б) генетическая память 

в) логическая память 

г) механическая память  

 
232.  «Незавершенный поток информации (незаконченный разговор, несделанное дело) 

сохраняется в памяти» – эта закономерность называется... 

а) эффект Зейгарник 

б) закон Йеркса-Додсона 

в) правило Эббингауза 

г) теория Джемса-Ланге 

 
233.  Норма объема внимания для человека составляет: 

а) 5-9 объектов 

б) 3-5 объектов, воспринятых одновременно 

в) 9-11 объектов 

г) 5-7 объектов  
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234.  Прием воображения, заключающийся в комбинировании свойств разных объектов в 

одном – это... 

а) акцентирование 

б) агглютинация 

в) воссоздание 

г) гиперболизация 

 
235.  К формам мышления относится: 

а) воображение, представление, фантазия 

б) конвергенция и дивергенция 

в) синтез, анализ, сравнение 

г) понятие, суждение, умозаключение 

 
236.  Мысленное выделение существенного (в данных условиях) свойства при одновременном 

игнорировании остальных свойств — это... 

а) абстракция 

б) обобщение 

в) конкретизация 

г) синтез 

 

237.  Эмоции являются. 

а) психическими процессами и психическими состояниями 

б) психическими свойствами 

в) психическими процессами 

г) психическими состояниями 

 

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. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Психология личности. Социальная психология. 

Цель: 

Знать основные закономерности взаимодействия человека и общества; 

теоретические основы обучения, закономерности становления способности к 

межкультурной коммуникации; современные методические направления и концепции 

обучения; инновационные технологии обучения; общие положения психологии, её место 

в системе научных знаний о человеке; свойства основных психических явлений: 

психических процессов, психических состояний, психических свойств, психологических 

особенностей личности; основные методы психологической диагностики личности и 

коллектива, основы общей и возрастной психологии; основы профессионально-

психологических знаний; понятие психологического климата коллектива; виды 

совместимости людей; общие правила обращения с людьми; особенности делового 

общения; свойства основных психических явлений: психических процессов, психических 

состояний, психических свойств, психологических особенностей личности; основные 

методы психологической диагностики личности и коллектива. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общее понятие о личности. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 

Формирование и развитие личности. Теории личности. Методология экспериментальных 

исследований личности. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 
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Общее представление об индивидных свойствах человека и их классификация. 

(Б.Г.Ананьев). 

Понятие о темпераменте. Краткий обзор теорий о темпераменте. Физиологические 

основы темперамента. Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности как 

физиологической основе темперамента. Психологические основы темперамента. 

Психологические характеристики темперамента и особенности деятельности личности. 

Современные представления о темпераменте. Адаптивные возможности темперамента в 

процессе эволюции. 

Понятие о характере. Теоретические и экспериментальные подходы к 

исследованию характера. Формирование характера. Типологии характеров. 

Общая характеристика способностей человека. Уровни развития способностей и 

индивидуальные различия. Природа человеческих способностей. Развитие способностей. 

Понятие о направленности и мотивации деятельности. Направленность личности. 

Психологические теории мотивации. 
Социально-психологические проблемы межличностных отношений. Проявления личности в малой 

группе. Системный характер межличностных отношений. Роль межличностных отношений в процессе 

совместной деятельности. Место и природа межличностных отношений. Общение в системе 

межличностных и общественных отношений. Связь общения с деятельностью. Содержание и структура 

общения. Характеристика видов общения. 

Основные направления исследования малой группы в истории социальной психологии. Хоторнские 

эксперименты. Хоторнский эффект. Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границы малой 

группы. Классификация малых групп. Детерминанты возникновения малой группы. Взаимодействие 

социальных и психологических причин возникновения малой группы. Понятие "групповой динамики". 

Основные динамические процессы в малой группе. Групповое давление. Нормативное поведение в группе. 

Основные характеристики групповых норм. Групповая сплоченность. Принятие группового решения. 

Дискуссия как способ организации группового решения. Виды групповой дискуссии. Развитие малой 

группы как психологической общности. Различные модели группового развития (Б.Такмен, А.В. 

Петровский, Л.И.Уманский). Роль совместной деятельности в развитии группы. 

Групповое взаимодействие. Эксперименты Тэшфела: когнитивный и эмоциональный аспекты. 

Структура межгрупповой перцепции: целостность и унифицированность. Динамические характеристики 

межгрупповой перцепции. Зависимость точности межгрупповой перцепции от характера взаимодействия. 

Эксперименты Агеева. Феномен межгруппового взаимодействия.     Специфика межличностных отношений 

в группе. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общее понятие и личности. Основные психологические теории личности. 

2. Понимание личности в психологии. 

3. Особенности подхода к личности в других науках. 

4. Соотношение понятий: «человек», «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность» 

5. Факторы формирования и развития личности 

6. Соотнрошение понятия «социализация», «развитие» и «формирование» личности 

7. Анализ основных подходов к содержательному раскрытию структуры личности в отечественной 

и зарубежной психологии 

8. Понимание структуры личности в теории Б.Г.Ананьева.  

9. Компоненты эмпирического «Я» (физическое, социальное, духовное) в работах У.Джеймса.  

10. Психоаналитическая теория личности (Я, Оно, Сверх-Я) З.Фрейда, К.Г.Юнга, А.Адлера, 

Э.Эриксона).  

11. Гуманистическая теория личности (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл). 

12. Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание. 

13. Понятие индивидуального стиля деятельности, его структура и формирование.  

14. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 

15. Конституциональная типология темперамента Э. Кречмера, У. Шелдона.  

16. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 

17. Формирование характера. 

18. Строение тела и характер. Стратегии определения психотелесных соответствий.  

19. Психопатии и акцентуации характера: понятия и основные виды. 

20. Проблема и критерии выделения психологических типов. Характер и личность.  

21. Типология характера и реабилитационная работа с людьми: акцентуации характера как основа 

типологии в психиатрии. Типология А.Е.Личко, К.Юнг, К.Леонгарда, П.Б.Ганушкина. 
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22. Понятие способностей. Способности и задатки.  

23. Проблема измерения способностей. Тесты на общий интеллект и показатель IQ.  

24. Общее представление о структуре интеллекта. Интеллект и креа-тивность.  

25. Развитие способностей. Способности и одаренность.  

26. Проблема врожденного и приобретенного в диагноcтике способ-ностей. Метод близнецов. 

27. Теория мотивации достижения успехов и избегания неудач.  

28. Мотивация стремления к власти. 

29. Мотив и мотивация аффилиации. 

30. Теория мотивации беспомощного поведения.  

31. Мотивация просоциального поведения. 

32. Мотивация агрессивного поведения  

33. Понятие индивидуальный стиль деятельности.  

34. Ядро индивидуального стиля деятельности.  

35. Индивидуальный стиль деятельности и темперамент.  

36. Понятие отношения.  

37. Основные направления исследований в психологии отношений.  

38. Теория В.Шутца о межличностных отношениях.  

39. Чувства как системы поведения. Эмоциональный аспект межличностных отношений.  

40. Притяжение, симпатия, эмпатия. Дружба. Любовь.  

41. Социальная психология агрессивности. Теория агрессивности. Психологические механизмы 

эскалации агрессии. 

42. Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границы малой группы. Основные 

признаки малой группы.  

43.  Классификация малых групп.  

44. Структурные и динамические характеристики малой группы.  

45. Модели развитие малой группы (Б.Такмен, А.В. Петровский, Л.И.Уманский).  

46. Роль совместной деятельности в развитии группы. Феномен групповой сплоченности. 

47. Методы изучения малых групп. 

48. Понятие этноса и феномены этнических групп.  

49. Концепции Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда о психологии масс.  

50. Закономерности развития и способы воздействия, реализуемые в толпе (на  

примерах, описанных в литературе).  
51. Национальный характер: подходы, примеры (различные национальные характеры, описанные в 

литературе). 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 
1. 1. Общее понятие и личности. Основные психологические теории личности. 

2. Понимание личности в психологии. 

3. Особенности подхода к личности в других науках. 

4. Соотношение понятий: «человек», «индивид», «личность», «субъект», «индивидуальность» 

5. Факторы формирования и развития личности 

6. Соотнрошение понятия «социализация», «развитие» и «формирование» личности 

7. Анализ основных подходов к содержательному раскрытию структуры личности в отечественной и 

зарубежной психологии 

8. Понимание структуры личности в теории Б.Г.Ананьева.  

9. Компоненты эмпирического «Я» (физическое, социальное, духовное) в работах У.Джеймса.  

10. Психоаналитическая теория личности (Я, Оно, Сверх-Я) З.Фрейда, К.Г.Юнга, А.Адлера, 

Э.Эриксона).  

11. Гуманистическая теория личности (К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл).  

12. Своеобразие и трудности исследования психологических закономерностей личности. 

Актуальность проблемы изучения личности для многих наук о человеке.  

13. Основные направления в изучении феномена личности. Основные подходы к исследованию 

личности в психологической науке. Образы человека, сформированные в психологии и их влияние на 

понимание сущности личности.  

14. Методологические уровни при изучении психологии личности и необходимость их применения.  

15. Место человека в различных системах («человек-биосфера», «человек-природа», «человек-

общество» и др.).  

16. Познакомиться с разными подходами к пониманию личности в психологии, и изложите в виде 

тезисов сущность разных позиций. 
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17. Темперамент, его физиологические основы и психологическое описание. 

18. Понятие индивидуального стиля деятельности, его структура и формирование.  

19. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 

20. Конституциональная типология темперамента Э. Кречмера, У. Шелдона.  

21. Темперамент и характер. Черты личности и стратегии их выделения. 

22. Формирование характера. 

23. Строение тела и характер. Стратегии определения психотелесных соответствий.  

24. Психопатии и акцентуации характера: понятия и основные виды. 

25. Проблема и критерии выделения психологических типов. Характер и личность.  

26. Типология характера и реабилитационная работа с людьми: акцентуации характера как основа 

типологии в психиатрии. Типология А.Е.Личко, К.Юнг, .Леонгарда, П.Б.Ганушкина. 

27. Понятие способностей. Способности и задатки.  

28. Проблема измерения способностей. Тесты на общий интеллект и показатель IQ.  

29. Общее представление о структуре интеллекта. Интеллект и креа-тивность.  

30. Развитие способностей. Способности и одаренность.  

31. Проблема врожденного и приобретенного в диагноcтике способ-ностей. Метод близнецов. 

32. Характер  как система отношений личности. 

33. Акцентуации характера. 

34. Темперамент. 

35. Способности. 

36. Диагностика  темперамента и способностей. 

37. Самодиагностика (методика Леонгарда-Шмишека). 

38. Рассмотреть и оформить в виде таблицы разные классификации способностей.   

39. Черта характера. 

40. Этапы формирования характера. 

41. Темперамент и характер: отношения понятий,  различия. 

42. Теория мотивации достижения успехов и избегания неудач.  

43. Мотивация стремления к власти. 

44. Мотив и мотивация аффилиации. 

45. Теория мотивации беспомощного поведения.  

46. Мотивация просоциального поведения. 

47. Мотивация агрессивного поведения  

48. Понятие индивидуальный стиль деятельности.  

49. Ядро индивидуального стиля деятельности.  

50. Индивидуальный стиль деятельности и темперамент.  

51. Феноменология и структура человеческой деятельности. 

52. Виды деятельности. Изменение деятельности. Изменение в деятельности.  

53. Развитие деятельности. 

54. Деятельность и психические процессы. 

55. Знания, умения, навыки, привычки. 

56. Подобрать методики для изучения самооценки, мотивации и направленности личности. Провести 

диагностику одной из особенностей личности (на выбор), оформить протокол проведения методики, 

обработать и интерпретировать полученные результаты. 

57. Составить схему структуры деятельности. Указать особенности каждого ее структурного 

элемента.  

58. Понятие отношения.  

59. Основные направления исследований в психологии отношений.  

60. Теория В.Шутца о межличностных отношениях.  

61. Чувства как системы поведения. Эмоциональный аспект межличностных отношений.  

62. Притяжение, симпатия, эмпатия. Дружба. Любовь.  

63. Социальная психология агрессивности. Теория агрессивности. Психологические механизмы 

эскалации агрессии. 

64. Исследование межличностных отношений в группе методом социометрии  

65. Составление кроссворда «Феномены межличностных отношений» 

66. Дружба и любовь в системе межличностных отношений 

67. Понятие малой группы. Проблема верхней и нижней границы малой группы. Основные признаки 

малой группы.  

68.  Классификация малых групп.  

69. Структурные и динамические характеристики малой группы.  

70. Модели развитие малой группы (Б.Такмен, А.В. Петровский, Л.И.Уманский).  

71. Роль совместной деятельности в развитии группы. Феномен групповой сплоченности. 

72. Методы изучения малых групп. 
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73. Социально неодобряемые способы самоутверждения в группе 

74.  Понятие групповой динамики. Механизмы групповой динамики 

75. Понятие этноса и феномены этнических групп.  

76. Концепции Г. Лебона, Г. Тарда, З. Фрейда о психологии масс.  

77. Закономерности развития и способы воздействия, реализуемые в толпе (на  

примерах, описанных в литературе).  

78. Национальный характер: подходы, примеры (различные национальные характеры, 

описанные в литературе). 

79. Понятие аккультурации, ее социально-психологические аспекты.  

80. Феномен и теории «культурного шока» (классические и современные).  

81. Понятие межкультурной толерантности. Психологические аспекты 

мультикультурализма.  

82. Социально-психологические особенности адаптации мигрантов (применение 

теорий «культурного шока», индекса культурной дистанции, стратегий 

аккультурации по Дж. Берри). Особенности адаптации различных видов мигрантов 
 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

1. Индивид  - это  
а) с

остояние одиночества 

б) о

бособившийся от людей человек 

в) п

отерявшийся ребёнок 

г) п

онятие, обозначающее «одиого из представителей рода человеческого» 

 

2. Личность – это 
а) в

зрослый человек 

б) ч

еловек, достигший успеха 

в) и

нтегративное понятие, характеризующее человека как объекта и субъекта биосоциальных 

отношений 

г) с

ильный человек 

 

3.  В психологической науке сосуществуют следующие основные подходы к 

трактовке личности, за исключением: 
а) д

иалектический 

б) а

нтропологический,  

в) с

оциологический 

г) п

ерсоналистический 

д) д

ифференцированный 

 

4. Укажите лишнее: В личности органично соединено: 
а) с

емейное 
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б) и

ндивидуально-неповторимое 

в) с

оциально-специфическое 

г) о

бщечеловеческое 

д) н

ациональное 

 

5. Укажите автора, написавшего эти строки и его теорию: «Личность – 

высшее интегральное понятие. Личность характеризуется, прежде всего, как  система 

отношений человека к окружающей действительности. Самое главное и определяющее 

личность – её отношения к людям, являющиеся одновременно взаимоотношениями… 

Подобно тому, как объекты окружающей действительности имеют разную важность для 

человека, в системе его отношений имеется иерархия господствующих и подчинённых 

отношений. Эта система постоянно развивается, но всегда определяющую роль играют 

отношения между людьми, в целом обусловленные структурой общества, т.е. лежащими в 

его основе общественно-производственными отношениями. Общественно-историческая 

обусловленность личности обнаруживается в том, что в характеристике одних личностей 

самым важным являются общественные, а у других - личные интересы»  

 

6. Субъект как психологическое понятие – это 
а) п

отребитель социальных благ 

б) н

оситель предметно-практической деятельности и познания, источник активности, 

направленной на объект 

в) п

сихически здоровый человек 

г) м

ужчина зрелого возраста 

 

7. Индивидуальность – это 
а) п

ризнак одинокого человека 

б) н

еобычная личность 

в) р

езультат психического дизонтогенеза 

г) ч

еловек, развивший своё индивидуально-неповторимое начало 

 

8. З.Фрейд выделил и описал следующие главные  механизмы 

психологической защиты «Я», за исключением: 
а) а

нтиципация 

б) п

одавление 

в) р

еактивное обучение 

г) о

трицание и отвержение 

д) в

ытеснение 
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е) с

ублимация 

ж) п

роекция 

з) р

ационализация 

и) т

рансформация личности 

 

9. Сознание – это 
а) с

остояние здорового человека 

б) с

войство психики человека создавать субъективный образ объективного мира 

в) с

войство личности самоактуализирующихся людей 

г) в

ысокий уровень развития личности 

  

10. Бессознательное – это 
а) и

нстинкты и вытесненные переживания 

б) з

абытая информация 

в) н

екритично усвоенный социальный опыт 

г) у

мение, доведённое до автоматизма 

д) а

рхетипы 

 

11. Сенсорными познавательными процессами являются все ниже 

перечисленные, за исключением: 
а) с

лух 

б) з

рение 

в) о

щущение 

г) в

осприятие 

д) в

нимание 

  

12. Интеллектуальные процессы – это 
а) п

амять 

б) р

ешение задач 

в) в

оображение 

г) а

нтиципация 

д) м

ышление 
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13. Эмоциональные переживания не характеризуются в психологии: 
а) к

ачеством 

б) и

нтенсивностью 

в) д

лительностью 

г) у

стойчивостью 

д) а

грессивностью 

е) о

птимизмом 

 

14. Какие характеристики эмоций и чувств являются неверными? 
а) н

е могут быть поняты другими людьми 

б) з

ависят от социальных условий существования 

в) и

меют личный характер 

г) р

азличаются между собой по сути 

д) я

вляются своеобразными состояниями психики 

е) ч

еловеку не подвластны 

 

15. К эмоциональным состояниям относят все перечисленные, кроме: 
а) с

индром Альцгеймера 

б) н

астроения 

в) а

ффекты 

г) с

трессы 

д) ф

рустрации 

е) с

трасти 

ж) к

омплекс неполноценности 

 

16. Чувства бывают: 
а) м

оральные или нравственные 

б) и

нтеллектуальные или познавательные 

в) ч

увство художественного вкуса 

г) ч

увство опасности 

д) э

стетические 

 

17. Деятельность человека имеет следующие основные характеристики,  
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за исключением: 
а) установка 

б) мотив 

в) цель 

г) своевременность 

д) предмет 

е) структура 

ж) средства  

 

18. Основными видами деятельности являются все, за исключением: 
а) и

гра 

б) с

амообслуживание 

в) у

чение 

г) т

руд 

д) у

правление 

 

19. Поступок, наносящий вред другим людям, называется…. (проступком) 

 

20. Существует два основных вида труда: 
а) п

редметно-практический (физический) 

б) а

бстрактно-теоретический (умственный) 

в) у

правленческий 

г) п

едагогический 

 

21. Структура сознания: что здесь лишнее?   
а) знание себя и своих близких      

б) знания о мире  

в) различение субъекта и объекта «Я» - «не Я», т.е. самопознание в 

процессе формирования самосознания;  

г) целеполагающая деятельность;  

д) многообразие отношений к миру и к себе 

е) ценностные ориентации 

 

22. Содержание процесса социализации составляют:                                                       
а) сфера самосознания: 

б) сфера общения  

в) сфера деятельности 

г) сфера самореализации 

д) сфера профессионального самоопределения 

 

23. Сфера самосознания имеет следующую структуру: 
а) представление о себе  

б) знание себя – когнитивный компонент,  

в) оценка себя – эмоциональный,  

г) отношение к себе – поведенческий 

д) образ будущего 
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24. Укажите три наиболее распространённые теории формирования и 

развития личности: 
а) развитие личности запрограммировано 

б) развитие личности носит случайный, зависящий от жизненных обстоятельств характер 

в) развитие личности ничем не предопределено, но у каждого человека есть 

предрасположенность к появлению определённых психических качеств 

г) развитие личности зависит от промысла Всевышнего 

д) развитие личности в целом зависит только от самой личности 

е) развитие личности зависит от тех, кто воспитывал человека в раннем детстве 

 

25. В развитии личности выделяются два основных этапа: 
а) этап развития до совершеннолетия 

б) личность как объект воспитания в семье и школе 

в) личность как субъект самовоспитания 

г) этап взрослой жизни 

 

26. Внешняя речь может быть ______________ и ______________ 

 

27. Устная речь может быть 
а) у

бедительной 

б) м

онологической 

в) д

иалогической 

г) э

гоцентрической 

д) э

моциональной 

 

28. В основе теорий развития речевой деятельности лежат три 

взаимосвязанных фактора: 
а) ф

изическое здоровье ребёнка 

б) н

аучение 

в) с

озревание 

г) у

мственное развитие 

д) н

астроение  

 

29. Принято выделять следующие типы темперамента личности: 
а) с

ангвинистический 

б) х

олерический 

в) у

равновешенный 

г) ф

легматический 

д) в

озбудимый 

е) м

еланхолический 
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ж) п

ластичный 

 

30. Структурной единицей характера является __________. 

 

31. Характер человека проявляется в трёх направлениях его активности: 
а) в

 целях, которые он преследует 

б) в

 средствах достижения поставленных целей 

в) в

 способах целенаправленного поведения 

г) в

 группах, куда он включается 

д) в

 трудных жизненных ситуациях 

 

32. Единственным объективным критерием проявления характера человека 

являются: 
а) е

го действия и поступки 

б) е

го слова 

в) е

го достижения 

г) е

го умение выходить из трудных жизненных ситуаций 

 

33. Э.Фромм выделил и описал следующие социальные типы характера, за 

исключением: 
а) х

арактер гуманиста 

б) х

арактер садиста 

в) х

арактер мазохиста 

г) х

арактер конформиста 

д) х

арактер некрофилиста 

е) х

арактер манипулятора 

 

34. Способности не могут быть: 
а) р

епродуктивными и продуктивными 

б) о

бщими и специальными 

в) т

еоретическими и практическими 

г) а

ктивными и пассивными 

д) р

авными знаниям, умениям и навыкам 

 

35. Природной основой способностей являются___________. 
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36. Факторами возникновения сознания являются: 
а) д

еятельность 

б) к

атарсис 

в) ф

илогенез 

г) р

ечь  

 

37. А.Н.Леонтьев предложил следующие характеристики примитивного 

сознания: 
а) к

онкретность 

б) с

уженность 

в) а

ктивность 

г) з

ависимость от коллективного мнения 

д) в

се признаки в совокупности 

 

38. Б.Ф. Ломов выделил следующие уровни психического отражения: 
а) с

енсорно-перцептивный 

б) п

редметный 

в) у

ровень представлений 

г) в

ербально-логический 

д) т

еоретико-методологический 

 

39. Процесс самосознания включает: 
а) с

амопознание 

б) с

амооценку 

в) с

амоанализ 

г) с

амопрезентацию 

д) с

аморазвитие 

 

40. Можно выделить следующие уровни самопознания: 
а) р

ефлексия 

б) с

равнение себя в настоящем с самим собой в прошлом 

в) с

амореализация 
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г) с

равнение себя с другими 

 

41. Развитое сознание не характеризуется: 
а) и

нтенциональностью 

б) р

азделением субъекта и объекта 

в) ч

ёткой ориентацией во времени и пространстве 

г) п

роизвольностью 

д) а

ктивностью 

е) к

онкретностью 

 

42. Какой из перечисленных видов памяти обеспечивает сохранение 

актуальной информации до момента необходимости? 
а) к

ратковременная память 

б) з

рительная память 

в) э

йдетическая память 

г) о

перативная память 

 

43. Психическое отражение включает: 
а) а

ктивное воздействие на среду 

б) о

тражает явления в момент их воздействия 

в) д

аёт в общем правильную копию предметов и явлений действительности 

г) ф

отографирует окружающий мир 

 

44. Восстановите последовательность процесса запоминания: 
а) …

сенсорная память  

б) …

долговременная память 

в) …

внимание  

г) …

мышление 

д) …

кратковременная память 

 

45. Формами мышления не являются: 
а) п

онятия 

б) п

редставления 
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в) с

уждения 

г) у

мозаключения 

д) м

ечты  

 

46. Определите уровни формирования информационной основы 

деятельности (ИОД): 
а) с

енсорно-перцептивный уровень 

б) о

бразно-оперативный уровень 

в) к

огнитивный уровень 

г) ч

увственный уровень 

д) и

нтеллектуальный уровень  

 

47. Структуру направленности личности по С.Л.Рубинштейну составляют 

все указанные компоненты, за исключением: 
а) ж

изненные планы 

б) и

деалы 

в) и

нтересы 

г) п

отребности 

д) н

авыки 

е) с

овокупность динамических тенденций 

 

48. Укажите автора теории «коллективного бессознательного»: 
а) Ф

рейд 

б) А

длер 

в) Ю

нг 

г) А

ссаджиоли 

д) К

.Хорни 

 

49. Невроз как деформацию характера рассматривал 
а) Ф

рейд 

б) А

длер 

в) Ю

нг 

г) Р

оджерс 
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д) К

елли 

 

50. Каким термином А.Бандура обозначает умение людей осознавать свои 

способности и выстраивать поведение сообразно специфической задаче или 

ситуации? 
а) с

амоэффективность 

б) с

амоменеджмент 

в) с

амореализация 

г) с

амоутверждение 

д) с

амопознание 

 

51. Э.Фромм выделил две главные экзистенциальные потребности: 
а) п

отребность в любви 

б) п

отребность в корнях и истоках 

в) п

отребность в установлении связей 

г) п

отребность в идентичности 

д) п

отребность в самосовершенствовании 

 

52. С точки зрения А.Адлера, на деформацию жизненного стиля влияют: 
а) г

иперопека 

б) о

рганическая неполноценность 

в) т

равмирующие переживания 

г) н

едостаток любви 

д) в

оспитание в однодетной семье 

 

53. С точки зрения Б.С.Братуся, пространство личности может быть 

представлено следующими плоскостями, за исключением: 
а) п

лоскость ценностей 

б) п

лоскость бытия 

в) п

лоскость культуры 

г) п

лоскость смыслов 

д) п

лоскость семейных отношений 

 

54. Уберите лишние признаки: Акцентуации характера: 
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а) с

войственны подросткам 

б) с

вязаны с особенностями воспитания 

в) ф

ормируются в зрелом возрасте 

г) л

ечатся с помощью врачей 

 

55. Психопатии характеризуются всеми перечисленными признаками, за 

исключением: 
а) у

равновешенностью характера 

б) с

табильностью во времени 

в) с

войственны любым возрастам 

г) в

ызывают фронтальную социальную дезадаптацию 

д) о

бусловлены воспитанием в неполной семье 

 

56. Установите соответствие: 

1) индивид – это 

2) личность – это 

3) субъект деятельности – это - 

а) возраст; б) пол; в) статус; г) роль; д) творчество; е) сознание; ж) ценностные 

ориентации; з) темперамент; и) конституция 

 

57. Р.Бернс предложил следующую структуру Я-концепции (уберите 

лишнее): 
а) Я

-реальное 

б) Я

-идеальное 

в) Я

-физическое 

г) Я

-зеркальное 

д) Я

-экзистенциальное 

 

58. А.Н.Леонтьев выделил следующие виды мотивов, за исключением: 
а) с

мыслообразующие мотивы 

б) ц

ентральные мотивы 

в) м

отивы-стимулы 

г) в

едущие мотивы 

д) м

отивы-ценности 

 

59. В. Франкл выделяет три категории ценностей человека, за исключением: 
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а) ц

енности творчества 

б) ц

енности любви 

в) ц

енности переживания 

г) ц

енности отношений 

д) ц

енности труда 

 

60. С точки зрения Д.А.Леонтьева, человек строит своё поведение: 
а) с

огласно сложившимся стереотипам 

б) с

огласно своему выбору 

в) с

огласно своему характеру 

г) с

огласно обстоятельствам и реальным фактам 

д) с

огласно логике жизненной необходимости 

 

61.  Восстановите иерархию потребностей в теории А.Маслоу: 
а) п

отребность в пище  

б) п

отребность в самореализации  

в) п

отребность в безопасности  

г) п

отребность в компетентности  

д) п

отребность в любви  

 

62. Столкновение противоположных позиций на основе противоположно направленных 

мотивов или суждений - это: 

а) конфликт 

б) борьба 

в) дискуссия 

г) решение проблемы 

 

63. Конфликтогены - это: 

а) проявления конфликта 

б) слова, действия (или бездействия), которые могут привести к конфликту 

в) причины конфликта, обусловленные социальным статусом личности 

г) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта 

 

64. Верной комбинацией стратегий поведения в конфликте является: 

а) компромисс, критика, борьба 

б) уступка, уход, сотрудничество 

в) борьба, уход, убеждение 

г) сотрудничество, консенсус, уступка 

 

65. Согласно вознаграждающей теории привлекательности, нам нравятся: 

а) люди, которые не поступаются принципами; 
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б) люди, чье поведение нам выгодно. 

 
66. Укажите факторы, не способствующие формированию аттракции (привязанности, 

симпатии): 

а) частота взаимных социальных контактов; 

б) феномен «равного»; 

в) «эффект контраста»; 

г) «эффект усиления». 

 
67. Психологическое воздействие, проникновение одной личности в психику другой с 

целью изменения взглядов, установок предполагает: 

а) коммуникативная сторона общения; 

б) интерактивная сторона общения; 

в) перцептивная сторона общения. 

 
68. Общение выглядит тем притягательнее, чем оно: 

а) реальнее; 

б) невыполнимее; 

в) логически более обосновано. 

 
69. Руководящий работник с темпераментом флегматика порой испытывает 

значительные трудности при исполнении служебных обязанностей, поскольку: 

а) после ссоры надолго погружается в пучину обиды; 

б) у него бывают столкновения с людьми, протекающие по типу мгновенной 

эмоциональной разрядки; 
в) он не может одновременно решать несколько задач. 

 
70. Среди перечисленных укажите качества характера, отсутствие которых делает 

человека несовместимым с другими людьми: 

а) трудолюбие;  
б) способность критически относиться к себе;  

в) решительность;  

г) терпимость к другим;  
д) инициативность; 

е) доверие к другим;  

ж) целеустремленность. 

 
70. Установите правильную последовательность этапов развития конфликта: 

а) возрастание напряженности в отношениях;  

б) возникновение разногласий;  

в) собственно конфликтное взаимодействие;  

г) осознание ситуации как конфликтной; 

 д) исход конфликта. 

 
71. К типичным искажениям восприятия в ситуации конфликта относятся: 

а) перевод переживаний в сферу бессознательного; 

б) иллюзии собственного благородства; 

в) игнорирование травмирующих восприятий; 

г) поиск соломинки в глазу другого; 

д) сокрытие от сознания самого субъекта истинных мотивов его действий; 

е) двойная этика; 

ж) упрощение ситуации. 

 
72. Определите, какие из стратегий поведения относятся к межличностным способам 

управления конфликтами: 

а) установление общих целей; 
б) стиль конкуренции; 

в) система поощрений; 

г) стиль уклонения; 
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д) использование координирующих механизмов; 

е) стиль сотрудничества; 

ж) стиль компромисса. 

 
73. Среди перечисленных укажите факторы, влияющие на степень выраженности 

конформизма: 

а) характер; 

б) пол;  

в) темперамент; 

г) социальный статус;  

д) восприятие; 

е) психическое состояние;  

ж) физическое состояние;  

з) возраст. 

 
74. Определите, кто предложил социометрический способ выявления межличностных 

отношений в группе: 

а) К.Г. Юнг;  

б) Э. Берн;  

в) Дж. Морено;  

г) Л.С. Выготский. 

 
75. Социально-психологический климат группы это: 

а) сумма всех сил, действующих на членов группы, чтобы удержать их в ней;  

б) состояние групповой психики, обусловленное особенностями жизнедеятельности данной группы. 

 
76. Определите, какое из утверждений о сравнительной ценности групповых индивидуальных 

решений с большей вероятностью соответствует истине: 

а) группа отбрасывает наиболее крайние решения и принимает своего рода среднее от 

индивидуальных решений; 

б) групповое решение включает в себя в большей мере момент риска. 

 
б) Психологическую теорию коллектива разработал: 

а) К.К. Платонов;  

б) А.В. Петровский;  

в) С.Л. Рубинштейн. 

 
77. Определите, какой из стилей лидерства ориентируется на самостоятельность рядовых 

членов группы: 

а) авторитарный;  

б) демократический;  

в) либерально-анархический. 

 

Контроль выступает как преобладающая управленческая функция при: 

а) авторитарном стиле;  

б) демократическом стиле;  

в) либерально-анархическом стиле. 

 
78. Определите стиль лидерства, при котором у руководителя могут быть проблемы в связи с 

контролем деятельности: 

а) авторитарный;  

б) демократический;  

в) попустительский. 

 
79. Качества, которые противопоказаны менеджеру – это:  
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а) повышенная чувствительность;  

б) оригинальность мышления;  

в) неуравновешенность;  

г) коммуникативные качества;  

д) тревожность;  

е) сочетание раскованности и ответственности в характере. 

 
80. Определите признаки слабого руководства: 

а) обладает искусством самоанализа;  

б) участвует во всех делах;  

в) обладает интуицией; 

 г) письменный стол всегда завален бумагами;  

д) работает по 10–14 часов;  

е) готов к любому компромиссу;  

ж) доверяет (делегирует) сотрудникам задачи особой важности;  

з) работает, руководствуясь практикой «открытых дверей» (в его кабинет могут 

заходить все и по любому поводу).  

 
81. Эффект «технократического восприятия» означает, что: 

а) руководитель переносит общее благоприятное впечатление о человеке и на оценку 

его неизвестных черт; 

б) руководитель сильно переоценивает первую информацию о человеке по 

отношению к информации, поступающей позже; 

в) руководитель строит образ подчиненного таким, каким он должен быть исходя из 

должностной и профессиональной принадлежности, а не на основе реальных 

особенностей той или иной личности. 

 
82. Многофокусность как особенность долговременной памяти руководителя – это: 

а) оперативная память на дезинформацию; 

б) память на отношения; 

в) необходимость помнить сразу о многих целях; 

г) необходимость помнить о множестве заданий, поставленных на контроль; 

д) память на обещания. 

 
83. Специфика мышления в деятельности руководителя состоит в том, что оно 

представлено, главным образом: 

а) в форме теоретического мышления; 

б) в форме практического мышления. 

 
84. Открытая познавательная позиция, присущая руководителю, как интеллектуальное 

качество – это: 

а) восприимчивость к новому; 

б) открытость для мнений других; 

в) готовность изменить взгляды; 

г) направленность на поиск новых сведений. 

 
85. Определите, какие психологические характеристики членов коллектива, оказывают 

значительное влияние на эффективность общения: 

а) свойства темперамента;  

б) духовные потребности;  

в) свойства характера;  

г) направленность личности;  

д) эмоциональная возбудимость;  

е) специальные способности;  
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ж) общительность;  

з) конформность. 

 
86. Трансакция (по Э. Берну) – это: 

а) реактивное сопротивление личности в ответ на воздействие извне; 

б) побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением потребностей субъекта 

и определяющее направление действия; 

в) единица общения, действие, направленное на другого человека. 

 
87. С точки зрения трансактного анализа (по Э. Берну) позиция «Взрослого» 

предусматривает: 

а) критику либо советы в мягкой форме; 

б) следование интуиции; 

в) ответственность за свои поступки, равноправие в общении. 

 
88. Наиболее успешным и эффективным является общение двух собеседников, 

придерживающихся следующих позиций: 

а) «Ребенок» – «Ребенок»;  

б) «Родитель» – «Ребенок»;  

в) «Родитель» – «Взрослый»;  

г) «Взрослый» – «Взрослый». 

 
89. Определите критерии, из которых следует исходить руководителю при выборе модели 

поведения: 

а) соответствие закону; 

б) нравственная безупречность; 

в) значимость поставленной перед собой цели; 

г) самокритичная оценка собственного выбора модели поведения; 

д) учет половой отнесенности личности. 

 

90. Что такое группа? 

а) Дружеская компания 

б) Люди, которые стремятся к достижению поставленной общей цели 

в) Существующие в едином пространстве и в единое время объединение людей, 

взаимодействующих в совместной деятельности и вступающих в определенные 

деловые и межличностные отношения 

г) Компания людей, вступающих в деловые отношения 

 
91. Предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в восприятии и оценке 

жизненных явлений сквозь призму ее традиций и ценностей – это… 

а) национализм 

б) фаворитизм 

в) патриотизм 

г) этноцентризм 

 
92. Как называются группы, которые создаются по инициативе некоторых или одного 

участника? 

а) Формальные 

б) Глобальные 

в) Неформальные 

г) Условные 

 
93. Сколько человек может входить в малую группу?  

а) от 2 до 8 

б) от 2 до 15 
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в) от 3 до 40 

г) от 2 до 30-45 

 
94. Столкновение противоположно направленных организационных позиций индивидов 

или групп безотносительно к целям друг друга – это… 

а) организационный конфликт 

б) внутригрупповой конфликт 

в) внутригрупповой спор 

г) организационный спор 

 
95. Что является высшей целью социальной коллективности? 

а) Создание условий для раскрытия индивидуальности каждого члена общества 

б) Распределение функций каждому члену общества 

в) Значительно быстрое достижение поставленной цели 

г) Формирование маленьких групп людей, которые занимаются, каждый своей 

деятельностью 

 
96. Какая бывает структура группы? 

а) Диагональная 

б) Вертикальная 

г) Круговая 

г) Массивная 

 
97. Пассивное, некритичное принятие господствующего порядка, норм, ценностей, 

традиций, законов – это… 

а) манипуляция  

б) внешнегрупповая дискриминация 

в) конформизм 

г) альтруизм 

 
98. Какой лидер может самостоятельно в любой момент прийти к власти? 

а) Неформальный 

б) Формальный 

в) Ситуативный 

г) Коммуникабельный  

 
99. Какие качества членов группы приводят к высоким результатам деятельности группы 

в целом? 

а) Пассивность, коммуникабельность, доброта 

б) Доброта, самостоятельность, отзывчивость 

в) Отзывчивость, коммуникабельность, твердость характера 

г) Коммуникабельность, независимость, самостоятельность в работе 
 

100. Большая организованная группа людей, занимающие строго определенное место в 

исторически сложившейся системе экономических и социальных отношений конкретного 

общества (государства) - это … 

а) Этническая общность 

б) Класс 

в) Класс буржуазии 

г) Нация 

 
101. Группы разделяются на … 

а) Возможные и констатирующие 

б) Реальные и ареальные 

в) Условные и реальные 
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г) Условные и эвристические 

 
102. Кто из психологов занимался проблемой групповой динамики 

а) Марвин Шоу 

б) Джозеф Хиллери 

в) Норман Триплетт 

г) Роберт Зайенс 

 
103. Эффект …. , сущность которого сводится к тому, что присутствие других облегчает 

действия одного, способствует им. 

а) социальная фацилитация; 

б) социальная идентификация. 

в) социальная ингибиция 

  
104. Когда стала бурно развиваться эмпирическая социальная психология 

а) В первой половине ХХ в. 

б) В ХVІІ в. 

в) В конце ХVІІІ в. 

г) В конце ХХ в. 

 
105. Групповая поляризация, «огрубленное мышление», влияние меньшинства - это 

феномены … 

а) Социального влияния в группе при минимальном взаимодействии. 

б) Социального влияния в группах, участники которых взаимодействуют. 

в) Социальной фасилитации 

г) Социальной лености. 

 
106. Психологическая общность позволяет … 

а) Заниматься общественно важными делами. 

б) Создавать «свои правила». 

в) Каждому члену идентифицировать себя с группой 

г) Лучше общаться и понимать друг друга 

 
107. .Механизм социализации включает в себя 

а) реализацию, манипуляцию, адаптацию 

б) подражание, конформизм, самоутверждение 

в) имитацию, идентификацию, руководство 

 
108. Социальная общность, члены которой, не имея непосредственных контактов между 

собой, связаны непосредственно психологическими механизмами групповой коммуникации, 

называется… 

а) малой группой; 

б) классом. 

в) большой группой; 

 
109. Психология масс. Это направление связано с именами 

а) )Г. Тарга и Г.Лебона 

б) З. Фрейда 

в) В. Вундта; 

  
110. Кто является автором концепции, сущность которой - в результате жесткой 

социализации в условиях тоталитарного общества формируется «одномерный» человек» и «извне 

ориентированная личность» 

а) Г. Маркузе 

б) А. Петровский 

в) Т. Шибутани 

 
111. Отметьте 4 процесса, в которых развертывается межличностное оценивание 

а) групповое мнение, самоатрибуция, оценивание и адаптация 
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б) смысловая интерпретация жизненного переживания, сравнение, атрибуция и 

самоидентичность 

в) интериоризация, социальное сравнение, самоатрибуция и смысловая интерпретация 

 
112. Социальная идентичность по А. Тэшфелу 

а) позволяет человеку делить мир на «мы» и «они», на «похожих» и «непохожих» 

б) Это та часть Я-концепции индивида, которая возникает из осознания своего членства в 

социальной группе (или группах) вместе с ценностным и эмоциональным значением, придаваемым этому 

членству" 

в) определение группы, в которой я вижу себя в своей дальнейшей жизни 

 
113. Самооценка каждого члена группы зависит от 

а) самоатрибуции 

б) группового мнения 

в) эталона группы 

 
114. Какие ученные выступили создателями психологии народов? 

а) М.Г. Ярошевский и Гербарт; 

б) Л. Уорд и Ф. Гирудингс; 

в) М. Лацарус и Г. Штейнталь; 

г) Г. Тард и В. Вундт 

 
115. В психологической теории коллектива, разработанной … (1979), развитие группы 

характеризуется по двум основным критериям: степень опосредованности межличностных 

отношений содержанием совместной деятельности и ее общественная значимость. 

а) Л.И.Уманским 

б) А.С.Макаренко 

в) А.В Петровским 

г) В.П Поздняков 

 
116. .В малую группу входят 

а) от 5 до 10 человек; 

б) от 3 до 15 человек 

в) от 1 до 20 людей 

г) от 3 до 17 человек 

 
117. Особый класс социальных явлений, который должен быть рассмотрен в связи с 

анализом психологической характеристики больших социальных групп и массового стихийного 

поведения называется 

а) социальный заказ; 

б) социальным лидерством 

в) социальным внушением 

г) социальным движением. 

  
118. На какой из подструктур личности концентрирует своё внимание социальная 

психология? 

а) биологически обусловленная подструктура 

б) подструктура социального опыта 

в) психологическая 

г) подструктура направленности. 

  
119. По контактности членов группы большие группы подразделяются на: 

а) открытые и закрытые 

б) условные и реальные 

в) организованные и неорганизованные 

г) естественные и искусственные 

 
120. Группа, которая служит для индивида образцом, эталоном или критерием оценки 

личного поведения, называется… 

а) референтной 
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б) реальной 

в) формальной 

г) неформальной 

 
121. Кто из психологов занимался проблемой групповой динамики 

а) Марвин Шоу 

б) Джозеф Хиллери 

в) Норман Триплетт 

г) Роберт Зайенс 

 
122. Родоначальником постановки проблемы идентификации человека с группой, 

считают: 

а) У. Джемса 

б) Ч.Х. Кули 

в) О.Г. Брима 

г) А.Н. Леонтьева 

 
123. Групповая поляризация, «огрубленное мышление», влияние меньшинства - это 

феномены … 

а) Социального влияния в группе при минимальном взаимодействии 

б) Социальной фасилитации 

в) Социального влияния в группах, участники которых взаимодействуют 

г) Социальной лености 

 
124. Признаки больших социальных групп: 

а) обычаи, нравы, традиции 

б) возраст, пол 

в) образ жизни, специфичность языка 

г) все варианты ответов верны 

  
125. Деление малых групп на первичные и вторичные впервые было положено: 

а) Ч. Кули 

б) Дж. Морено 

в) Э. Мэйо 

г) К. Левин 

  
126. Кому принадлежит открытие феномена «реферетной группы»: 

а) Г. Келли 

б) М. Шериф 

в) Г. Хаймен 

г) Э. Мэйо 

  
127. Метод, характеризуемый как краткое стандартизированное исследование, - это… 

а) анализ 

б) эксперимент 

в) тестирование 

г) наблюдение 

  

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине 

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются зачет (2 семестр), который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Код 

компете

нции 

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: основные закономерности 

взаимодействия человека и общества; 

теоретические основы обучения, 

закономерности становления 

способности к межкультурной 

коммуникации; современные 

методические направления и концепции 

обучения; инновационные технологии 

обучения 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: формировать уважительное и 

бережное отношение к историческому 

наследию и культурным традициям 

России; применять современные 

методики и технологии обучения на 

разных уровнях и стадиях обучения, 

использовать современные учебники 

(основные концепции, структура, 

содержание и принципы построения); 

новые информационные и 

телекоммуникационные технологи в 

обучении  

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками воспитания 

нравственности, морали; современными 

методами и технологиями обучения 

(коммуникативные, интерактивные, 

проблемно-ориентированные, 

информационные и 

телекоммуникационные методы и 

технологии) 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ОПК-6 способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: общие положения психологии, 

её место в системе научных знаний о 

человеке; свойства основных 

психических явлений: психических 

процессов, психических состояний, 

психических свойств, психологических 

особенностей личности; основные 

методы психологической диагностики 

Этап 

формирования 

знаний 
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личности и коллектива, основы общей и 

возрастной психологии  

Уметь: ориентироваться в 

многообразии психологической 

проблематики; самостоятельно 

анализировать психологическую 

информацию; осуществлять отбор 

материала, характеризующего 

достижения науки с учетом специфики 

направления подготовки; применять 

оптимальные технологии в 

соответствии с задачами деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками работы с 

психологической литературой; 

системным пониманием предмета и 

лекторским мастерством; навыками 

проектирования деятельности. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры 

Знать: основы профессионально-

психологических знаний; понятие 

психологического климата коллектива; 

виды совместимости людей; общие 

правила обращения с людьми; 

особенности делового общения; 
свойства основных психических явлений: 

психических процессов, психических 

состояний, психических свойств, 

психологических особенностей личности; 

основные методы психологической 

диагностики личности и коллектива 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: Использовать психологические 

знания в 

целях применения различных методов и 

приемов мотивации и стимулирования 

персонала; быстро вливаться в 

производственный коллектив; 

регулировать отношения между людьми 

в процессе производственной 

деятельности; располагать к себе 

собеседника 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: умениями и навыками 

самостоятельной 

работы с научной литературой и 

научно-исследовательской работы; 

системой управления своей работой; 

приемами, обеспечивающими успех в 

общении; методами психолого-

педагогического воздействия на 

потребителя информации  

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код Этапы Показатель Критерии  и шкалы 
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компетенции формирования 

компетенций 

оценивания 

компетенции 

оценивания 

ОК-6 

ОПК-6 

ПК-2 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОК-6 

ОПК-6 

ПК-2 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания 

- 0-4 баллов. 

 

ОК-6 

ОПК-6 

ПК-2 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 
 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Психология как наука. Зарождение и развитие психологии как науки. 

2. Этапы развития психологии как науки (история психологии). 
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3. Научные школы психологии. 

4. Предмет, задачи и принципы психологии как науки. 

5. Основные методы психологических исследований. 

6. Взаимосвязь психологии и современных наук. 

7. Место психологии среди других современных наук. Основные отрасли психологии. 

8. Современное состояние российской психологии. 

9. Понятие о психике. 

10. Структура психики. 

11. Структура психологии. 

12. Строение, функционирование и свойства центральной нервной системы. 

13. Психические процессы, состояния и свойства личности. Их характеристика. 

14. Наблюдение как метод научной психологии. 

15. Эксперимент как метод научной психологии. 

16. Ощущение и его свойства. 

17. Виды ощущений. 

18. Закономерности ощущений. 

19. Восприятие и его свойства. 

20. Теории восприятия. 

21. Закономерности восприятия. 

22. Подходы к определению понятия «память». 

23. Виды памяти. 

24. Процессы памяти. 

25. Закономерности памяти. 

26. Теории памяти. 

27. Развитие памяти в фило- и онтогенезе.Развитие памяти как высшей 

психической функции. 

28. Способы развития памяти. Эффективные приемы запоминания. 

29. Роль сенсорно-перцептивных и мнемических процессов в познании 

человеком окружающего мира. 

30. Различные теоретические подходы в определении понятия и сущности 

мышления. 

31. Виды, типы, способы мышления. 

32. Операции и формы мышления. 

33. Основные стадии мыслительного процесса. 

34. Этапы развития мышления у детей (теории Ж. Пиаже, Дж. Брунера, Л.С. 

Выготского, современная отечественная психология). 

35. Способы развития мышления у детей. 

36. Основные аспекты взаимосвязи мышления и речи. 

37. Функции и виды речи. 

38. Различные теоретические подходы в определении понятия и сущности 

сознания (психоаналитический подход, теории У. Джемса, В.Э. Франкла, Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, психосемантический подход, современная отечественная 

психология, психофизиологические теории).  

39. Структура и значение бессознательного. 

40. Воображение, его виды, функции, механизмы. 
41. Способы развития воображения у детей. Общее понятие о личности. Теории личности в 

психологии. 

42. Формирование и развитие личности. 

43.  Понятие об индивидуально-психологических особенностях личности. 

44.  Способности как индивидуально-психологические особенности личности. 

45. Способности и задатки.  

46. Общие и специальные способности.  

47. Различные теоретические подходы в определении понятия и сущности 

внимания. 
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48. Свойства, виды внимания. 

49. Развитие внимания у детей: различные подходы. 

50. Понятие активности и деятельности. 

51. Потребности и мотивы. Виды мотивов. 

52. Теории мотивации (биологизаторские, гуманистические, логопсихология, 

отечественная психология, теория деятельности). 

53. Теория деятельностного происхождения мотивов А.Н. Леонтьева. 

54. Формирование интересов и склонностей.  

55. Направленность как подструктура личности. 

56. Деятельность и развитие личности. 

57. Эмоции и их функции. 

58. Структура эмоционального состояния и возможности его регулирования. 

59. Воля: теоретические подходы к определению понятия. Проблема волевого 

действия. 

60. Понимание сущности личности в различных теоретических подходах. 

61. Структура личности в различных теоретических подходах. 

62. Факторы развития личности в различных теоретических подходах. 

63. Теории темперамента. Темперамент и индивидуальный стиль деятельности. 

64. Характер и его формирование. 

65. Способности и их виды. 
66. Задатки и развитие способностей. Факторы, влияющие на развитие способностей. 

67. Проблемы нормы и патологии в развитии личности. 

68. Направленность личности. 

69. Влияние темперамента на индивидуальный стиль деятельности. 

70. Современные теории темперамента. 

71. Личность и темперамент. Темперамент и характер. 

72. Место характера в структуре личности. Формирование характера.  

73. Теории мотивации. 

74. Структура личности по З. Фрейду. 

75. Структура личности по К.К. Платонову. 

76. Концепция личности по А.Н. Леонтьеву. 

77. Концепция личности по С.Л. Рубинштейну. 

78. Направленность личности по С.Л. Рубинштейну. 

79. Теория личности Э. Берна. 

80. Способности и одаренность. Виды одаренности. 

81. Понятие о темпераменте. Физиологические основы темперамента. 

82. Виды темперамента и его психологические характеристики. 

83. Понятие о характере. 

84. Типологии характеров. 

85.  Степень выраженности характера по П.Б.Ганнушкину. 

86. Критерии психопатий Ганнушкина – Кербикова. 

87.  Акцентуации характера. 

88. Структура малой группы. Измерения групповой структуры.  

89. Формальные и неформальные малые группы (Э. Мэйо). Признаки неформальных малых 

групп, мотивация членства в них. Группы членства и референтные (Г. Хаймен). Виды референтных групп.  

90. Социальная фасилитация: понятие, причины, эксперименты. Социальная леность.  

91. Феномен конформности: понятие, виды, эксперименты С. Аша и С. Милграма, их 

результаты. Факторы, влияющие на подчинение.  

92. Мотивация конформного поведения. Психологическое реактивное сопротивление.  

93. Феномен деиндивидуализации, факторы его возникновения.  

94. Лидерство: соотношение понятий «руководство» и «лидерство». Понятие лидера. Основные 

теории лидерства.  

95. Формы групповой дискуссии, феномены группового обсуждения проблем. 

96. Механизмы групповой динамики. 

97. Двухмерные и одномерные модели развития группы. 

98. Стадии развития формальной группы по Т. Санталайнен и Э. Воутилайнен.  

99. Стадии развития неформальной группы (по М.Кордонскому и В.Ланцбергу).  

100. Признаки, причины старения малых групп. 
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101. Понятие о большой социальной группе. Подходы к понятию этноса как большой 

социальной группе. Этническая идентичность. 

102. Феномены этнической группы: ингрупповой фаворитизм и аутгрупповая враждебность, 

этнический стереотип, этноцентризим, национальный характер. 

103. Концепции Г. Лебона, З. Фрейда, Г. Тарда о психологии масс (основные тезисы и понятия 

большой группы, лидерство в большой группе). Виды стихийных групп.  

104. Феномен толпы. Виды толп.  

105. Способы воздействия, реализуемые в толпе. Этапы формирования толпы. Феномен паники.  

Аналитическое задание: 
1. Составить схему структуры психики, указать взаимосвязи ее сторон. 

2. Составить таблицы стадий и уровней развития психического отражения у 

животных человека но А.Н. Леонтьеву и К.Э.Фабри. Сопоставить содержание таблиц и 

сравнить стадии и уровни психического развития, выделенные этими авторами.  

3. Изучить и изложить в виде тезисов сущность и структуру сознания человека, 

особенности подходов к проблеме бессознательного в психологии.  

4. Изучить теоретический материал и оформить конспект по темам: 

- Определение ощущений и их роль в познании. 

- Виды ощущений  

- Классификация ощущений 

- Обонятельные и вкусовые ощущения. 

- Общее устройство кожного анализатора.  

5. Составить таблицу видов внимания. Указать сущность и физиологические 

основы каждого вида внимания. Сравнить и привести примеры проявления разных видов 

внимания.  

6. Подобрать методики для определения особенностей внимания. Провести 

обследование внимания ученика, оформить протоколы проведения методики, обработать 

и интерпретировать полученные результаты. 

7. Разработка рекомендаций по развитию свойств внимания и памяти 

8. Составить таблицу основных процессов памяти, указать их определение, 

особенности, физиологический механизм, разновидности. 

9. Подобрать методики для изучения памяти. Провести обследование памяти 

ученика, оформить протоколы проведения методики, обработать и интерпретировать 

полученные результаты.  

10. Подобрать приемы эффективного запоминания материала, описать особенности 

их применения.  

11. Упражнение на развитие внимания – «Муха». 

12. Оценка яркости-четвоксти представлений (по методу саморанжирования). 

13. Сравнить формы протекания эмоций и чувств. Результаты сравнения оформить в 

таблицу.  

14. Познакомиться с разными психологическими теориями эмоций, изложить в виде 

тезисов разные подходы к изучению эмоций и чувств 

15. Подобрать методики для изучения эмоциональной сферы личности.  

16. Написать рефлексивное эссе на тему "Как я управляю собой. 

17. Составить схемы простого и сложного волевых действий. Привести примеры 

простого и сложного волевых действий. Сравнить структуру этих видов волевых 

действий, выводы оформить письменно в виде тезисов.  

18. Подобрать методики для изучения волевых качеств личности. Провести 

обследование волевых качеств личности ученика, оформить протоколы проведения 

методики, обработать и интерпретировать полученные результаты. 

19. Подобрать методики для изучения темперамента и характера. Провести 

диагностику темперамента или характера (на выбор) личности двух-трех учеников, 

оформить протоколы проведения методики, обработать и интерпретировать полученные 
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результаты. 

20. Познакомиться с разными теориями объяснения сущности темперамента, и 

изложить в виде тезисов сущность разных позиций.  

21. Составить схему структуры характера и выделить соответствующие группы черт, 

выражающие отношение личности к различным сторонам действительности. 

22. Исследование межличностных отношений в группе методом социометрии  

23. Составление кроссворда «Феномены межличностных отношений» 

24. Дружба и любовь в системе межличностных отношений 

25. Провести диагностику эмоциональных особенностей (на выбор) ученика, 

оформить протоколы проведения методики, обработать и интерпретировать полученные 

результаты.  

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. Гуревич, П. С. Психология : учебник для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 465 

с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5042-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431923 

6.2. Дополнительная литература 

1. Векилова, С. А. История психологии : учебник и практикум для вузов / С. А. 

Векилова, С. А. Безгодова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05931-1. — Текст : 

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

online.ru/bcode/433442. 

2. Алтунина, И. Р. Социальная психология : учебник для академического 

бакалавриата / И. Р. Алтунина, Р. С. Немов ; под редакцией Р. С. Немова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. 
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Академический курс). — ISBN 978-5-534-08736-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431919. 

 

 

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

 
Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://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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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 «Психология» 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 и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. 

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 
1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

 

9.2. Программное обеспечение  
1. Microsoft Office (Word, Excel) 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют 

доступ к следующим современным профессиональным базам данных, информационным 

справочникам: 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронно-библиотечная система, http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная периодика, в 

т.ч. журналы ВАК. 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

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 

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.co

m/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge

.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/


86 

 

(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. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Для изучения учебной дисциплины «Психология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению 40.03.01 – 

Юриспруденция (бакалавр), используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

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 «Психология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Психология»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Психология» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, вебинар, презентация, 

форум и др.). 

В рамках учебной дисциплины «Психология» 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 является получение обучающимися углубленных 

теоретических  знаний, в области регистрации актов гражданского состояния, с последующим 

применением навыков на практике, а также применение методов научного познания в научно-

исследовательской и профессиональной деятельности. Для достижения поставленной цели 

определяется ряд задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

− ознакомление с основными источниками, определяющими основания и порядок 

регистрации актов гражданского состояния; 

− выработка практических навыков работы по анализу нормативных правовых 

актов, составлению юридических документов; 

− умение самостоятельно разрешить проблемные ситуации в сфере регистрации 

актов гражданского состояния. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Акты гражданского состояния» реализуется как дисциплина по 

выбору 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 «Акты гражданского состояния» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Теория и история государства и права». 

Изучение учебной дисциплины «Акты гражданского состояния» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Наследственное 

право»,  «Предпринимательское право», а также преддипломной практики. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой Юриспруденция по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция: 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

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

 

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: законодательство Российской 

Федерации, а именно: Гражданский кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ РФ «Об актах 

гражданского состояния», Гражданский 

процессуальный кодекс РФ в части, 

касающейся определения порядка 
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рассмотрения судами споров об устранении 

неправильностей записей актов гражданского 

состояния и обжалования незаконных 

действий и решений работников органов 

записей актов гражданского состояния, иные 

федеральные нормативные акты, а также 

законы субъектов РФ, регулирующие вопросы 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния, отнесённых к их 

ведению, а также общепризнанные принципы 

и нормы международного права, 

международные договоры РФ 

уметь:  применять в практической 

деятельности полученные теоретические 

знания  

владеть:  навыками работы с литературой 

(научной, научно-популярной, учебной) и 

статистической информацией; приемами 

извлечения, обобщения и усвоения 

информации; приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

ПК-4 способность принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

знать: предмет и значение социально 

значимых проблем и процессов 

уметь: анализировать и применять в 

практической деятельности полученные 

теоретические знания и положения 

нормативных правовых актов при разрешении 

конкретных жизненных ситуаций в области 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

владеть: навыками разрешения казусов, 

составления документов (заявлений о 

регистрации различных актов гражданского 

состояния, актовых записей, исковых 

заявлений) 

ПК-6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

знать:  основные способы и виды толкования 

правовых актов 

уметь:  правильно толковать правовые акты 

владеть: навыками анализа различных 

правовых актов, а также навыками 

консультирования граждан в вопросах 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 144 часа. 

 

Очная форма обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6  

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 8 8  

Учебные занятия семинарского типа 40 40  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 96 96  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

60 60  

Выполнение практических заданий 28 28  

Рубежный текущий контроль 8 8  

Вид промежуточной аттестации  0 зачет  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 4 4  

 

Заочная форма обучения: 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

6  

Аудиторные учебные занятия, всего 8 12  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 2 2  

Учебные занятия семинарского типа 6 6  

Лабораторные занятия 0 0  

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 132 132  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

102 102  

Выполнение практических заданий 22 22  

Рубежный текущий контроль 8 8  

Вид промежуточной аттестации  4 зачет  

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 48 часа. Объем самостоятельной работы – 96 часа. 
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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 

 Акты гражданского состояния, 6 семестр 

1 
Раздел 1. Общее положение об актах 

гражданского состояния. 
36 24 12 2 10 0 

2 
Тема 1.1 Общая характеристика 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

18 12 6 1 5 0 

3 

Тема 1.2. Источники правового 

регулирования отношений, возникающих 

в связи с актами гражданского состояния 

 

Научная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/akty-

grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-

yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-

prave#ixzz4TRoQQFkj 

18 12 6 1 5 0 

4 
Раздел 2.  Государственная регистрация 

рождения, смерти и брака 
36 24 12 2 10 0 

5 
Тема 2.1 Государственная регистрация 

рождения и смерти 
18 12 6 1 5 0 

6 
Тема 2.2 Государственная регистрация 

заключения и расторжения брака 
18 12 6 1 5 0 

7 
Раздел 3.  Государственная регистрация 

актов отцовства и усыновления 

(удочерения) 

36 24 12 2 10 0 

8 
Тема 3.1 Государственная регистрация 

установления отцовства 
18 12 6 1 5 0 

9 
Тема 3.2 Государственная регистрация 

усыновления (удочерения) 
18 12 6 1 5 0 

10 
Раздел 4.  Перемена имени и внесение 

исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния 

36 24 12 2 10 0 

11 
Тема 4.1 Государственная регистрация 

перемены имени 

поведения 

18 12 6 1 5 0 

12 
Тема 4.2  Изменение, исправление, 

восстановление и аннулирование актовых 

записей 

 

18 12 6 1 5 0 

Общий объем, часов 144 96 48 8 40 0 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 136 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 

1. Акты гражданского состояния, 3 семестр 

1 
Раздел 1 Общее положение об актах 

гражданского состояния. 
36 34 2 1 1 0 

2 
Тема 1.1 Общая характеристика 

государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

18 16 2 1 1 0 

3 

Тема 1.2. Источники правового 

регулирования отношений, возникающих 

в связи с актами гражданского состояния 

 

Научная библиотека диссертаций и 

авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/akty-

grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-

yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-

prave#ixzz4TRoQQFkj 

18 17 0 0 0 0 

4 
Раздел 2.  Государственная регистрация 

рождения, смерти и брака 
36 34 2 0 2 0 

5 
Тема 2.1 Государственная регистрация 

рождения и смерти 
18 16 1 0 1 0 

6 
Тема 2.2 Государственная регистрация 

заключения и расторжения брака 
18 17 1 0 1 0 

7 
Раздел 3.  Государственная регистрация 

актов отцовства и усыновления 

(удочерения) 

36 34 2 0 2 0 

8 
Тема 3.1 Государственная регистрация 

установления отцовства 
18 16 1 0 1 0 

9 
Тема 3.2 Государственная регистрация 

усыновления (удочерения) 
18 17 1 0 1 0 

10 
Раздел 4.  Перемена имени и внесение 

исправлений или изменений в записи 

актов гражданского состояния 

36 34 2 1 1 0 

11 
Тема 4.1 Государственная регистрация 

перемены имени 

поведения 

18 16 0 0 0 0 

12 
Тема 4.2 .Изменение, исправление, 

восстановление и аннулирование актовых 

записей 

 

18 17 2 1 1 0 

Общий объем, часов 144 136 8 2 6 0 

http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
http://www.dissercat.com/content/akty-grazhdanskogo-sostoyaniya-kak-yuridicheskie-fakty-v-grazhdanskom-prave%23ixzz4TRoQQFkj
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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. Акты гражданского состояния, 6 семестр 

1.  

Раздел 1. Общее 

положение об 

актах 

гражданского 

состояния 

24 

 

 

15 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

2.  

Раздел 2.  

Государственная 

регистрация 

рождения, смерти 

и брака 

24 

 

 

15 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

3.  

Раздел 3.  

Государственная 

регистрация 

актов отцовства и 

усыновления 

(удочерения) 

24 

15 Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 
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4.  

Раздел 4.  

Перемена имени и 

внесение 

исправлений или 

изменений в 

записи актов 

гражданского 

состояния 

24 15 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 

Общий объем, часов 96   28  8  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. Акты гражданского состояния, 3 семестр 

1.  

Раздел 1. Общее 

положение об 

актах 

гражданского 

состояния 

34 26 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
1 

2.  

Раздел 2.  

Государственная 

регистрация 

рождения, смерти 

и брака 

34 26 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

5 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

3.  

Раздел 3.  

Государственная 

регистрация 

актов отцовства и 

усыновления 

(удочерения) 

34 25 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 
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4.  

Раздел 4.  

Перемена имени и 

внесение 

исправлений или 

изменений в 

записи актов 

гражданского 

состояния 

34 25 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Общий объем, часов 136 102  22  8  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

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

 

МОДУЛЬ 1. Акты гражданского состояния 

 

РАЗДЕЛ 1. Общее положение об актах гражданского состояния. 

 

Цель: сформировать систему знаний о социальной значимости своей будущей 

профессии. Изучить законодательство Российской Федерации, а именно: Гражданский кодекс 

РФ, Семейный кодекс РФ, ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния», Гражданский 

процессуальный кодекс РФ в части, касающейся определения порядка рассмотрения судами 

споров об устранении неправильностей записей актов гражданского состояния и обжалования 

незаконных действий и решений работников органов записей актов гражданского состояния, 

иные федеральные нормативные акты, а также законы субъектов РФ, регулирующие вопросы 

государственной регистрации актов гражданского состояния, отнесённых к их ведению, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры РФ. 

Овладеть навыками работы с литературой (научной, научно-популярной, учебной) и 

статистической информацией;  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, виды и классификация актов гражданского состояния. Понятие, принципы, цели 

и порядок производства государственной регистрации актов гражданского состояния. Правовые 

последствия, возникающие у граждан после государственной регистрации актов гражданского 

состояния. Основания для отказа в государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Источники правового регулирования государственной регистрации актов гражданского 

состояния. Взаимодействие Семейного кодекса РФ и ФЗ РФ «Об актах гражданского 

состояния». Законодательство субъектов РФ в области государственной регистрации актов 

гражданского состояния. Роль международно-правовых актов в области регистрации актов 

гражданского состояния. 

Органы, осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния.  

 

Тема 1.1. Особенности государственной регистрации актов гражданского состояния 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственная пошлина, взимаемая  за государственную регистрацию актов 

гражданского состояния. 

2. Исторические этапы развития института государственной регистрации актов 

гражданского состояния в России. 

 

Тема 1.2. Правовое регулирование регистрации актов гражданского состояния 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Источники правового регулирования отношений, возникающих в связи с актами 

гражданского состояния. 

2. Значение нормативных актов субъектов РФ в области государственной регистрации 

актов гражданского состояния. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. История развития законодательства о регистрации актов гражданского состояния в 

России. 

2. Регистрация актов гражданского состояния за рубежом. 

3. Принципы государственной регистрации актов гражданского состояния в РФ. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Государственная регистрация рождения, смерти и брака 

Цель: рассмотреть основные правила государственной регистрации рождения и смерти. 

Изучить основные правила государственной регистрации заключения и расторжения брака с 

целью формирования способности и готовности.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение государственной регистрации рождения и смерти человека. Основания для 

государственной регистрации рождения. Лица, правомочные заявить о рождении ребёнка. 

Место и срок государственной регистрации рождения. Запись родителей ребёнка при 

государственной регистрации рождения. Запись имени ребёнка при государственной 

регистрации его рождения. 

Основания для государственной регистрации смерти. Лица, правомочные заявить о 

смерти человека. 

Основания для государственной регистрации заключения брака.  Место, сроки и порядок 

государственной регистрации заключения брака. Основания для государственной регистрации 

расторжения брака. Порядок государственной регистрации расторжения брака в органах ЗАГС. 

Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда. 

 

Тема 2.1. Государственная регистрация рождения и смерти 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Запись родителей ребёнка при государственной регистрации рождения. 

2. Запись имени ребёнка при государственной регистрации его рождения. 

 

Тема 2.2. Государственная регистрация заключения и расторжения брака 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Порядок государственной регистрации расторжения брака в органах ЗАГС. 

2. Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Порядок и условия заключения брака в Консульских учреждениях РФ. 

2. Несостоявшийся и недействительный брак. 

3. Основание возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

4. Способы установления отцовства. 

5. Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

6. Особенности установления усыновления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Государственная регистрация актов отцовства и усыновления 

(удочерения) 

Цель: изучить основные правила государственной регистрации установления отцовства, 

основные правила государственной регистрации усыновления (удочерения). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основания для государственной регистрации установления отцовства. Порядок 

установления отцовства в органах ЗАГСа. Государственная регистрация установления 

отцовства на основании решения суда. Порядок внесения изменений в запись акта о рождении 

ребёнка в связи с установлением отцовства. Основание для государственной регистрации 

усыновления (удочерения). Порядок внесения изменений в запись акта о рождении в связи с 

усыновлением ребёнка, а также в связи с отменой усыновления. 

 

Тема 3.1. Государственная регистрация установления отцовства 

1. Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда. 

2. Порядок внесения изменений в запись акта о рождении ребёнка в связи с 

установлением отцовства. 

 

Тема 3.2. Государственная регистрация усыновления (удочерения) 

1. Основание для государственной регистрации усыновления (удочерения). 

2.Порядок внесения изменений в запись акта о рождении в связи с усыновлением 

ребёнка, а также в связи с отменой усыновления. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Основание возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

2. Способы установления отцовства. 

3. Усыновление как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Особенности установления усыновления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. Перемена имени и внесение исправлений или изменений в записи актов 

гражданского состояния. 

 

Цель: изучить основные правила государственной регистрации перемены имени с целью 

формирования толковать различные правовые акты. Изучить основные правила изменения, 

исправления, восстановления и аннулирования актов гражданского состояния.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Право на имя и его перемену. Порядок государственной регистрации перемены имени. 

Правовые последствия перемены имени. Особенности перемены имени несовершеннолетнего. 

Порядок внесения изменений в записи актов гражданского состояния в связи с переменой 

имени. Основания для внесения изменения или исправления в записи актов гражданского 

состояния. Случаи, когда органы записи актов гражданского состояния обязаны составить 

заключение о внесении исправления или изменения в записи актов гражданского состояния. 

Порядок внесения исправления или изменения в записи актов гражданского состояния. 

Основания для восстановления записей актов гражданского состояния. Аннулирование записей 

актов гражданского состояния. 

 

Тема 4.1. Государственная регистрация перемены имени 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовые последствия перемены имени. 

2. Особенности перемены имени несовершеннолетнего. 
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Тема 4.2. Изменение, исправление, восстановление и аннулирование актовых 

записей 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основания для внесения изменения или исправления в записи актов гражданского 

состояния. 

2. Случаи, когда органы записи актов гражданского состояния обязаны составить 

заключение о внесении исправления или изменения в записи актов гражданского состояния. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Право на имя и возможность его перемены. 

2. Основания для внесения изменения или исправления в записи актов гражданского 

состояния. 

3. Правовые последствия перемены имени. 

4. Особенности перемены имени несовершеннолетнего. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является 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 обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

знать: 

законодательство 

Российской 

Федерации, а именно: 

Гражданский кодекс 

РФ, Семейный кодекс 

РФ, ФЗ РФ «Об актах 

гражданского 

состояния», 

Гражданский 

Этап формирования 

знаний 
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процессуальный 

кодекс РФ в части, 

касающейся 

определения порядка 

рассмотрения судами 

споров об устранении 

неправильностей 

записей актов 

гражданского 

состояния и 

обжалования 

незаконных действий и 

решений работников 

органов записей актов 

гражданского 

состояния, иные 

федеральные 

нормативные акты, а 

также законы 

субъектов РФ, 

регулирующие 

вопросы 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния, отнесённых 

к их ведению, а также 

общепризнанные 

принципы и нормы 

международного 

права, международные 

договоры РФ 

уметь:  применять в 

практической 

деятельности 

полученные 

теоретические знания  

Этап формирования 

умений 

владеть:  навыками 

работы с литературой 

(научной, научно-

популярной, учебной) 

и статистической 

информацией; 

приемами извлечения, 

обобщения и усвоения 

информации; 

приемами ведения 

дискуссии и полемики. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

знать: предмет и 

значение социально 

значимых проблем и 

процессов 

Этап формирования 

знаний 
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законодательством 

Российской Федерации 

уметь: анализировать 

и применять в 

практической 

деятельности 

полученные 

теоретические знания 

и положения 

нормативных 

правовых актов при 

разрешении 

конкретных 

жизненных ситуаций в 

области 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

Этап формирования 

умений 

владеть: навыками 

разрешения казусов, 

составления 

документов (заявлений 

о регистрации 

различных актов 

гражданского 

состояния, актовых 

записей, исковых 

заявлений) 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

знать:  основные 

способы и виды 

толкования правовых 

актов 

Этап формирования 

знаний 

уметь:  правильно 

толковать правовые 

акты 

Этап формирования 

умений 

владеть: навыками 

анализа различных 

правовых актов, а 

также навыками 

консультирования 

граждан в вопросах 

государственной 

регистрации актов 

гражданского 

состояния 

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 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 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-3, ПК-4, ПК-6 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-4, ПК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический блок вопросов: 

1. Основные этапы развития законодательства о государственной регистрации актов 

гражданского состояния в России. 

2. Источники правового регулирования государственной регистрации актов гражданского 

состояния 

3. Соотношение Федерального закона РФ «Об актах гражданского состояния» и 

Семейного кодекса РФ. 

4. Значение Гражданского процессуального кодекса РФ для разрешения вопросов, 

связанных с регистрацией актов гражданского состояния. 

5. Законодательство субъектов РФ в области государственной регистрации актов 

гражданского состояния.  

6. Понятие, виды и классификация актов гражданского состояния.  

7. Понятие и цели деятельности по государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

8. Порядок осуществления деятельности по государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

9. Органы записи актов гражданского состояния: порядок создания. 

10. Основные полномочия органов записи актов гражданского состояния. 

11. Полномочия консульских учреждений РФ в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

12. Основания для государственной регистрации рождения. Лица правомочные заявить о 

рождении ребёнка. Место и срок государственной регистрации рождения. 

13.  Запись имени ребёнка при государственной регистрации его рождения. 

14. Запись родителей ребёнка при государственной регистрации рождения. 

15. Основания для государственной регистрации смерти. Лица, правомочные заявить о 

смерти человека. 

16.  Содержание и форма документов, подтверждающих государственную регистрацию 

рождения и смерти. 

17.  Основания для государственной регистрации заключения брака. 

18. Место, сроки и порядок государственной регистрации заключения брака. 

19.  Основания для государственной регистрации расторжения брака. 

20. Порядок государственной регистрации расторжения брака в органах записи актов 

гражданского состояния. 

21. Государственная регистрация расторжения брака на основании решения суда. 

22.  Содержание и форма документов, подтверждающих государственную регистрацию 

заключения и расторжения брака. 

23.  Основания для государственной регистрации установления отцовства. 

24.  Порядок установления отцовства в органах записи актов гражданского состояния. 

25.  Государственная регистрация установления отцовства на основании решения суда. 

26.  Содержание и форма документа, подтверждающего государственную регистрацию 

установления отцовства. 

27.  Основания для государственной регистрации усыновления (удочерения). 
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28.  Содержание и форма документа, подтверждающего государственную регистрацию 

усыновления (удочерения). 

29.  Порядок государственной регистрации перемены имени. 

30.  Особенности перемены имени несовершеннолетнего. 

31.  Содержание и форма документа, подтверждающего государственную регистрацию 

перемены имени гражданином. 

32.  Основания для внесения изменений или исправлений в записи актов гражданского 

состояния. 

33.  Порядок внесения изменений в записи актов гражданского состояния в связи с 

усыновлением (отменой усыновления), установлением отцовства, переменой имени 

гражданином. 

34.  Восстановление записей актов гражданского состояния. 

35.  Аннулирование записей актов гражданского состояния. 

36. Рассмотрение судами дел об устранении неправильности записей актов гражданского 

состояния. 

 

Аналитическое задание 

Задача 1.  При государственной регистрации усыновления в одном из органов ЗАГС 

Тверской области не были внесены изменения в актовую запись о рождении усыновленного 

ребенка. Находясь в длительной командировке в Финляндии, усыновитель обратился в 

российское консульство с просьбой внести в актовую запись о рождении ребенка и в 

свидетельство о рождении соответствующие изменения. Консул отказал в удовлетворении 

просьбы, ссылаясь на то, что усыновитель постоянно не проживает в Финляндии, а потому 

консульство не вправе вносить изменения в актовую запись, сделанную на территории РФ. 

Кроме того, консульские учреждения не вправе осуществлять государственную регистрацию 

усыновления и вносить изменения, исправления в актовые записи, производить их 

восстановление и аннулирование.  

Обоснован ли отказ консула?  

 

Задача 2. Ракова обратилась в орган ЗАГС по месту жительства с просьбой выдать 

повторное свидетельство о рождении ребенка, ссылаясь на похищение у нее документов вместе 

с сумочкой. В течение трех дней ЗАГС ее просьбу удовлетворил. Ракова предъявило 

полученное свидетельство о рождении ребенка для получения материнского капитала. Ее 

требование также было удовлетворено. Через месяц в ЗАГС по месту регистрации рождения 

ребенка поступило решение суда о лишении Раковой родительских прав. ЗАГС аннулировал 

повторное свидетельство о рождении ребенка и направил соответствующие сведения в 

Пенсионный фонд. Соответственно было аннулировано решение о начислении Раковой 

материнского капитала. Ракова обжаловала в суд действия ЗАГСа и Пенсионного фонда со 

ссылкой на то, что она обратилась за получением повторного свидетельства о рождении 

ребенка на следующий день после отобрания у нее ребенка органами опеки и попечительства в 

соответствии со ст. 77 СК РФ, когда органы опеки и попечительства еще не предъявили иск о 

лишении ее родительских прав, хотя признала, что свидетельство о рождении ребенка у нее 

изъяли органы опеки при отобрании ребенка. Она не находит ничего противозаконного в своих 

действиях по оформлению на свое имя материнского капитала.  

Каким должно быть решение суда?  

 

Задача 3. Являясь одинокой матерью, Занина получала пособие на ребенка в 

полуторном размере.  На следующий день после того, как в органе ЗАГС было установлено 

отцовство по совместному заявлению Заниной и Раева, органы ЗАГС подали соответствующие 

сведения в органы социальной защиты, в связи с чем размер пособия был снижен.  Узнав, что 

Раев не является отцом ребенка, он обратился в суд с иском об оспаривании записи об 

отцовстве. Занина, в свою очередь, обратилась в суд с жалобой на действия органа ЗАГС, 
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ссылаясь на то, что сведения об установлении отцовства были поданы несвоевременно, до 

внесения соответствующей актовой записи в Государственный реестр.  

Как должна быть разрешена данная ситуация?  

 

Задача 4. Л. Обратилась в ЗАГС по месту жительства с просьбой выдать ей справку о 

том, что она в браке не состоит. Справка ей нужна для постановки на учет для получения 

жилого помещения по программе помощи неполным семьям на территории данного субъекта 

РФ. Орган ЗАГС выдал ей справку, подтверждающую, что в данном органе ЗАГС актовая 

запись о браке Л. Отсутствует. Жилищные органы не приняли данную справку во внимание и 

отказали в постановке Л. На учет, ссылаясь на то, что брак может быть зарегистрирован в 

любом населенном пункте РФ.  

Законны ли действия органа ЗАГС? Какой документ должен быть выдан?  

 

Задача 5. Р. обратился в суд с жалобой на действия органа ЗАГС, представившего 

сведения о перемене имени и фамилии Р. по запросу детективного агентства. Суд отказал в 

удовлетворении жалобы, ссылаясь на то, что частные детективные агентства по своим 

полномочиям приравниваются к органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность.  Законно ли решение суда?  

 

Задача 6. Орган ЗАГС отказал в регистрации на территории РФ брака, 

зарегистрированного компетентными органами Республики Беларусь по законодательству 

данного государства. Работник ЗАГС ссылался на отсутствие легализации представленных 

документов. Какие обстоятельства необходимо выяснить для правильного решения данной 

ситуации?  

 

Задача 7. Супруги Д. обратились к Уполномоченному по правам человека с жалобой на 

действия одного из загсов г. Москвы, который выдал свидетельство о рождении их ребенка 

только на русском языке, без перевода на Башкирский язык. По мнению заявителей, этими 

действиями нарушена ст. 19 Конституции РФ о запрещении дискриминации по языковому 

признаку. Обоснована ли жалоба? Имеется ли для решения данной ситуации норма в ФЗ «Об 

актах гражданского состояния»? 

 

Задача 8. Тимохина обратилась в суд с заявлением об установлении факта рождения 

ею ребенка 6 месяцев назад, поскольку ЗАГС, по ее мнению, незаконно отказал ей в 

государственной регистрации рождения и отказался записать ее матерью рожденного ею 

ребенка. По делу собраны следующие доказательства:  

Соседка Тимохиной показала, что Тимохина позвонила ей по телефону и просила ее 

встретить машину «скорой помощи», которую она вызвала, сказала, что рожает. Она видела, 

что Тимохину действительно увезли.  По данным станции «скорой помощи» вызов от 

Тимохиной не зарегистрирован, нет также данных о направлении к ней бригады «скорой 

помощи»; Тимохина не могла пояснить, в каком родильном доме она родила ребенка.  

Тимохиной было представлено в суд Заключение частнопрактикующего врача, из которого 

видно, что Тимохина – рожавшая женщина, но срок родов установить не представляется 

возможным ввиду того, что с момента родов прошло более трех месяцев.  Тимохина пояснила 

суду, что сразу после выписки из родильного дома она тяжело заболела и уехала лечиться к 

матери в другой населенный пункт, однако от госпитализации отказалась, лечилась дома, так 

как ей был обеспечен надлежащий уход.   Мать заявительницы пояснила, что ребенок все врем 

я был с дочерью, однако ввиду болезни она не могла своевременно зарегистрировать рождение 

ребенка; кроме того, она хотела зарегистрировать его по своему месту жительства, а не по 

месту жительства матери. По словам заявительницы и ее матери, ребенка никто из посторонних 

лиц не видел, так как в первый месяц после рождения ребенка не рекомендуется никому 

показывать, тем более, что с соседями мать  Тимохиной дружеских отношений не 

поддерживала.  
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Правильно ли поступил ЗАГС, отказав в государственной регистрации рождения ребенка 

и в записи Тимохиной в качестве матери? Имеются ли основания для установления факта 

рождения Тимохиной ребенка в указанное ею время? С помощью какой нормы следует 

зарегистрировать рождение ребенка и кого записать в качестве его матери?  

 

Задача 9.  В поезде у Кузовлевой начались роды; на ближайшей станции она была 

снята с поезда и отправлена в районную больницу.  После выписки из родильного дома она 

обратилась в ЗАГС по месту рождения ребенка с заявлением о государственной регистрации 

рождения и просила указать в качестве места рождения место своего жительства, т.е. г. Москву. 

Орган ЗАГС указал в качестве места рождения населенный пункт, где ребенок действительно 

родился и где мать никогда не жила, ссылаясь на то, что медицинское свидетельство о 

рождении выписано именно в данном населенном пункте, что соответствует фактическим 

обстоятельствам. Обоснованы ли действия ЗАГСа?  

Задача 10. Старикова вынашивала ребенка как суррогатная мать. В медицинской 

документации было указано, что она обязуется выносить и родить ребенка для супругов 

Милехиных и передать его генетическим родителям.  Старикова в браке не состояла. Во время 

родов она умерла, не успев дать письменное согласие на запись Милехиных в качестве 

родителей ребенка.  Как будет произведена запись о родителях?  

 

Задача 11. Супруги Синицыны расторгли брак в органах ЗАГС по взаимному 

согласию; через месяц после его расторжения Синицына вступила в новый брак, а через 6 

месяцев родила нормально выношенного ребенка. Кого следует записать отцом ребенка?  

 

Задача 12.  Одинокая мать Горлова дала согласие на усыновление ее ребенка 

супругами Б. Органы опеки потребовали от нее и от будущих усыновителей представить 

надлежаще оформленное письменное согласие отца ребенка, Горлова Сергея Петровича. Мать 

ребенка заявила, что отец был записан по ее указанию. Органы опеки направили ее в орган 

ЗАГС для получения соответствующего документа. Должен ли ЗАГС выдать ей документ, если 

да, то какой?  

 

Задача 13. Родители ребенка, носящие разные фамилии, не достигли соглашения о 

присвоении ребенку фамилии и имени и решили присвоить ему двойную фамилию и два имени, 

записав их через дефис. Органы опеки с таким вариантом согласились, однако ЗАГС отказался 

произвести такую запись. Кто прав в данной ситуации? Вправе ли суд вынести решение по 

данному вопросу по жалобе родителей?  

 

Задача 14. Возвращаясь с вечерней смены в ночное время, Тихонов нашел в подъезде 

своего дома ребенка и принес домой. Ночью супруги Тихоновы решили не заявлять о 

найденном ребенке в полицию, утром приняли решение вообще никуда не заявлять, а признать 

ребенка своим, так как у них не было детей. ЗАГС отказал им в государственной регистрации 

рождения и в том, чтобы записать их родителями ребенка, разъяснив, что они могут быть 

только усыновителями и при усыновлении записать себя родителями. Такой вариант супругов 

не устраивал, они обратились в суд с жалобой на действия ЗАГСа, ссылаясь на то, что в 

интересах ребенка как можно скорее устроить его на воспитание в семью.  Какое решение 

должен принять суд? В каком порядке должна быть произведена государственная регистрация 

рождения ребенка? Кого следует записать в качестве его родителей, кто должен присвоить ему 

имя и фамилию?  

 

Задача 15. Ж.  была оформлена в родильный дом на основании паспорта и страхового 

медицинского полиса своей сестры, которые похитила у нее. После родов она тайно покинула 

родильный дом, оставив ребенка. На основании медицинских документов по заявлению 

администрации роддома рождение ребенка было зарегистрировано, сестра роженицы и ее муж 

записаны в качестве родителей, а затем органы опеки и попечительства предъявили к ним иск о 
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лишении родительских прав. Каким должно быть решение суда? Какие доказательства 

необходимо собрать по данному делу? В каком порядке следует произвести государственную 

регистрацию рождения ребенка в случае отказа суда в удовлетворении иска? 

  

Задача 16. Рожденный у супругов Ц. ребенок умер через 5 дней после его рождения. 

При государственной регистрации рождения и смерти ребенка была произведена запись и 

выдано единое свидетельство о рождении и смерти, с чем родители не были согласны, так как 

ребенку было завещано имущество; завещание оспаривали другие наследники, высказывая 

сомнения в том, что ребенок родился живым.  Как должен поступить ЗАГС?  

 

Задача 17. К. родила мертвого ребенка, в связи с чем была произведена 

государственная регистрация рождения и смерти, матери было выдано свидетельство о смерти. 

Она потребовала выдачи свидетельства о рождении мертвого ребенка, так как ребенку было 

завещано имущество в государстве, где правоспособность лица возникала с момента зачатия, а 

потому юридически значимым является лишь факт рождения ребенка, независимо от того, 

родится он мертвым или живым. Позволяет ли законодательство РФ выдать родителям 

свидетельство о рождении мертвого ребенка? 

 

Задача 18. Во время государственной регистрации заключения брака, которая 

производилась в день подачи заявления о вступлении в брак, выяснилось, что один из будущих 

супругов не имеет на руках свидетельства о расторжении брака, в связи с чем регистрация 

брака была отложена.  Действия органа ЗАГС были обжалованы в суд. Заявитель ссылался на 

то, что решение суда о расторжении брака было выслано в тот же ЗАГС, где должна была 

состояться регистрация заключения второго брака. Государственную регистрацию расторжения 

первого брака можно было произвести одновременно с регистрацией заключения второго брака 

и выдать свидетельство о разводе. Таким образом, ЗАГС искусственно создал препятствия к 

заключению брака. Обоснована ли жалоба? Имеются ли по данному вопросу особые указания в 

Административном регламенте предоставления услуг по государственной регистрации актов 

гражданского состояния?  

 

Задача 19. При вступлении в брак будущий муж хотел сохранить свою фамилию, 

будущая жена настаивала на том, чтобы ей была присвоена двойная фамилия.  Поскольку 

супруги не достигли соглашения, каждому из них была оставлена прежняя фамилия. Кроме 

того, должностное лицо, производившее государственную регистрацию заключения брака, 

разъяснила, что жена, поскольку на момент государственной регистрации брака является 

несовершеннолетней, может переменить свою фамилию лишь с согласия обоих родителей. 

Было ли в данном случае нарушено право гражданина на выбор фамилии при вступлении в 

брак?  

 

Задача 20. Несовершеннолетние Н. и Г., находясь в спортивном лагере в г. Алушта 

(Крым), решили вступить в брак и обратились за разрешением о снижении брачного возраста. 

Руководитель органа ЗАГС и глава администрации города разъяснили, что брак должен быть 

зарегистрирован по месту жительства несовершеннолетних или одного из них, так как 

необходимо выяснить мнение родителей. Будущие супруги ссылались на то, что брак может 

быть зарегистрирован в любом населенном пункте РФ. Кто прав в данном споре?  

 

Задача 21. В ЗАГС, в который В. и Т. подали заявление о вступлении в брак, по 

электронной почте было направлено письмо, в котором сообщалось, что будущий  муж состоит 

в другом не расторгнутом браке.  Как должен поступить ЗАГС, если срок для регистрации 

брака назначен и если брак должен быть зарегистрирован в торжественной обстановке?  

 

Задача 22. Руководитель исправительной колонии особого режима отказал в 

проведении государственной регистрации брака осужденного Д. со ссылкой на то, что он не 
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может гарантировать безопасность невесте и работнику ЗАГС, так как осужденный крайне 

агрессивен и склонен к побегу, тем более, что при регистрации брака намерены присутствовать 

свидетели, которые, согласно оперативной информации, собираются оказать в этом содействие.  

Имеются ли основания для обжалования действий начальника исправительной колонии, куда 

можно их обжаловать, на какие нормы материального и процессуального права следует 

сослаться?     

 

Задача 23. Желая удостовериться в том, что у супругов, подавших совместное 

заявление о разводе, нет общих несовершеннолетних детей, должностное лицо органа ЗАГС 

потребовало представить справку жилищных органов или выписку из финансово-лицевого 

счета каждого из супругов.  Подтверждается ли данными документами факт отсутствия общих 

несовершеннолетних детей? Если нет, то какими документами это можно подтвердить?  

 

Задача 24. Супруги, проживающие в разных населенных пунктах, подали в ЗАГС 

раздельные заявления о расторжении брака. Подпись мужа была удостоверена директором 

дома-интерната для инвалидов, где он находился. ЗАГС не принял данное заявление и 

разъяснил, что подпись должна быть нотариально удостоверена. Супруг, находящийся в доме-

интернате, обжаловал действия органа ЗАГС, ссылаясь на отсутствие у него средств для вызова 

нотариуса и для оплаты услуг по удостоверению подписи. Обоснована ли его жалоба?  

 

Задача 25. Опекун недееспособного обратился в ЗАГС с заявлением о прекращении 

брака. Жена возражала против развода, ссылаясь на свою беременность и на то, что намерена 

взыскать с мужа алименты. Как должен поступить ЗАГС?                           

 

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. Нечаева, А. М. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / А. М. 

Нечаева. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00031-3. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-1-obschaya-chast-434246%23page/1
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2. Гражданское право : учебник : в 2-х т. / под ред. Б.М. Гонгало. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Статут, 2018. - Т. 1. - 528 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1439-0. - ISBN 978-5-8354-1440-6 (т. 1) (в пер.) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227 

6.2. Дополнительная литература 

1. Агапов, С. В. Семейное право : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / С. 

В. Агапов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 264 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-02998-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433127 (дата обращения: 03.07.2019). 

2.  

Семейное право : учебник и практикум для вузов / Л. М. Пчелинцева [и др.] ; под 

редакцией Л. М. Пчелинцевой; под общей редакцией Л. В. Цитович. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 330 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-

06463-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431747 (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 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433127
https://www.biblio-online.ru/bcode/431747
https://www.biblio-online.ru/bcode/431747
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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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 «Акты гражданского состояния» 

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. 

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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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; 

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.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 

Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ 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 

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

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» позволяет организовать 

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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фильмов «Решение» обучение в интерактивном формате 

по различным направлениям 

подготовки. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Акты гражданского состояния» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Акты гражданского состояния»   применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Акты гражданского состояния»  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 «Акты гражданского состояния»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Акты гражданского состояния» 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 «Акты гражданского состояния» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об общих закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и 

права; усвоение на глубоком теоретическом уровне наиболее общих категорий  и понятий 

юриспруденции с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков анализа государственно-правовых явлений, необходимых в нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной областях 

профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. усвоение на глубоком теоретическом уровне наиболее общих категорий  и понятий 

юриспруденции; 

2. развитие навыков анализа государственно-правовых явлений и применения полученных 

знаний в практической деятельности; 

3. формирование у обучающихся систематизированного научного и профессионального 

правосознания. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «История политических и правовых учений» реализуется в 

вариативной части дисциплины по выбору основной профессиональной образовательной 

программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

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

Изучение учебной дисциплины «История политических и правовых учений» 

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

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

государства и права России», «Философия».  

Изучение учебной дисциплины «История политических и правовых учений» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Актуальные проблемы теории государства и права», государственной итоговой аттестации  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция: ПК-3; ПК-4; ПК-6. 

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: содержание политико-правовых 

доктрин России и зарубежных стран, 

основные права и обязанности, 

определяющие содержание 

профессиональной деятельности. 
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Уметь: добросовестно исполнять 

должностные обязанности, осуществлять 

реализацию правовых норм в целях 

обеспечения законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, 

государства.   

Владеть: навыками применения 

полученных правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ПК-4 способностью принимать решения 

и совершать юридические действия 

в точном соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Знать: основные политико-правовые 

учения, концепции, существующие в 

отечественной и зарубежной 

юриспруденции 

Уметь: правильно использовать 

юридическую и философскую 

терминологию; осуществлять общий и 

сравнительный анализ основных 

концепций; использовать полученные 

теоретические знания в научной и 

практической деятельности 

Владеть: системой представлений об 

основных закономерностях 

возникновения и развития государства и 

права; основной терминологической и 

методологической базой дисциплины 

ПК-6 способностью юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: содержание основных 

философско-правовых концептов 

современности; основные тенденции 

развития современного юридического 

знания и политико-правовой мысли; 

факторы и условия, определяющие 

генезис государственных институтов, 

общественного строя, отраслей и 

институтов права, законодательства 

Уметь: анализировать, толковать и 

правильно применять методологию 

теории государства и права; 

анализировать юридические факты и 

возникающие, изменяющиеся и 

прекращающиеся в связи с ними 

государственно-правовые отношения; 

оперировать юридическими понятиями и 

категориями; исследовать основы, 

принципы правового бытия, его 

структуру и  закономерности; 
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Владеть: понятийным и категориальным 

аппаратом юридической науки;   

навыками  логического анализа 

политической системы общества, для 

преобразования и совершенствования  

существующих политических 

отношений; методологическими 

основами научного понимания 

государства и права, государственно-

правовых явлений, взаимосвязи 

государства, права и иных сфер жизни 

общества и человека. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6        

Аудиторные учебные занятия, всего 48 48        

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем          

Учебные занятия лекционного типа 8 8        

Учебные занятия семинарского типа 40 40        

Лабораторные занятия 0 0        

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 96 96        

В том числе:          

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

44 44        

Выполнение практических заданий 44 44        

Рубежный текущий контроль 8 8        

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 4        
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3        

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8        

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем          

Учебные занятия лекционного типа 2 2        

Учебные занятия семинарского типа 6 6        

Лабораторные занятия          

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 132 132        

В том числе:          

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

62 62        

Выполнение практических заданий 62 62        

Рубежный текущий контроль 8 8        

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  4 зачет        

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 48 часов. 

Объем самостоятельной работы – 96 часов.  

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
 

Модуль 1 (семестр 6) 

Раздел 1. История 

политических и правовых 

учений Древнего мира  

36 24 12 2 10 

0 

Тема 1.1. Политико-правовые 

учения Древнего Востока 
18 12 6 1 5 

0 

Тема 1.2. Политические и 

правовые учения Древней 
18 12 6 1 5 

0 
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Греции и Древнего Рима 

Раздел 2. Политико-

правовые учения эпохи 

Средневековья 

36 24 12 2 10 

0 

Тема 2.1. Политико-правовые 

учения средневековья. 
18 12 6 1 5 

0 

Тема 2.2. История русской 

политико-правовой мысли в 

XI -XVII вв. 

18 12 6 1 5 

0 

Раздел 3. Политико-

правовые учения эпохи 

Возрождения и Нового 

времени 

36 24 12 2 10 

0 

Тема 3.1. Политико-правовые 

учения в Европе в период 

Возрождения и в период 

кризиса феодализма  

9 6 3 1 2 

0 

Тема 3.2 Политико-правовые 

учения в конце XVIII – начале 

XIX вв. 

9 6 3 1 2 

0 

Тема 3.3 Политико-правовые 

учения второй половины XIX 

в 

9 6 3 0 3 

0 

Тема 3.4 Политико-правовая 

мысль России XVII – XIX вв. 
9 6 3 0 3 

0 

Раздел 4. Политико-

правовые учения в 

Новейшее время 

36 24 12 2 10 

0 

Тема 4.1. Политико-правовые 

учения первой половины XX 

в. 

12 8 4 1 3 

0 

Тема 4.2 Политико-правовые 

учения второй половины XX 

в. 

12 8 4 1 3 

0 

Тема 4.3. Российская 

политическая и правовая 

мысль XX вв. 

12 8 4 0 4 

0 

Общий объем, часов 144 96 48 8 40  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

3.2 Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет  8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 136 часов.  

 

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 
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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
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. История 

политических и правовых 

учений Древнего мира  

36 34 2 0 2 

0 

Тема 1.1. Политико-правовые 

учения Древнего Востока 
18 17 1 0 1 

0 

Тема 1.2. Политические и 

правовые учения Древней 

Греции и Древнего Рима 

18 17 1 0 1 

0 

Раздел 2. Политико-

правовые учения эпохи 

Средневековья 

36 34 2 0 2 

0 

Тема 2.1. Политико-правовые 

учения средневековья. 
18 17 1 0 1 

0 

Тема 2.2. История русской 

политико-правовой мысли в 

XI -XVII вв. 

18 17 1 0 1 

0 

Раздел 3. Политико-

правовые учения эпохи 

Возрождения и Нового 

времени 

36 34 2 1 1 

0 

Тема 3.1. Политико-правовые 

учения в Европе в период 

Возрождения и в период 

кризиса феодализма  

9 8 1 1 0 

0 

Тема 3.2 Политико-правовые 

учения в конце XVIII – начале 

XIX вв. 

9 8 1 0 1 

0 

Тема 3.3 Политико-правовые 

учения второй половины XIX 

в 

9 9 0 0 0 

0 

Тема 3.4 Политико-правовая 

мысль России XVII – XIX вв. 
9 9 0 0 0 

0 

Раздел 4. Политико-

правовые учения в 

Новейшее время 

36 34 2 1 1 

0 

Тема 4.1. Политико-правовые 

учения первой половины XX 

в. 

12 11 1 1 0 

0 

Тема 4.2 Политико-правовые 

учения второй половины XX 

в. 

12 11 1 0 1 

0 

Тема 4.3. Российская 

политическая и правовая 
12 12 0 0 0 

0 
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мысль XX вв. 

Общий объем, часов 144 136 8 2 6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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. История 

политических и 

правовых учений 

Древнего мира 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Раздел 2. 

Политико-

правовые учения 

эпохи 

Средневековья 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Раздел 3. 

Политико-

правовые учения 

эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Раздел 4. 

Политико-

правовые учения 

в Новейшее время 

24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Общий объем, 

часов 
96 44   44   8   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 
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Заочная форма 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
 

Раздел 1. История 

политических и 

правовых учений 

Древнего мира 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Зач,1 

ч 

Раздел 2. 

Политико-

правовые учения 

эпохи 

Средневековья 

34 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Зач,1 

ч 

Раздел 3. 

Политико-

правовые учения 

эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Зач,1 

ч 

Раздел 4. 

Политико-

правовые учения 

в Новейшее время 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  

Зач,1 

ч 

Общий объем, 

часов 
136 62   62   8   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

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

 

Раздел 1. История политических и правовых учений Древнего мира 

 

Тема 1.1. Политико-правовые учения Древнего Востока  

Цель занятия: изучение политико-правовой мысли Древнего Востока, закрепление 

изученного материала, расширение и углубление полученных студентами знаний, в том числе 

по их практическому направлению; контроль знаний студентов по теме, сформировать у 

студентов умение и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым материалом; 

формирование умения аргументировано излагать свою точку зрения.  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет истории политических и 

правовых учений. Понятие политико – правового учения. Связь мировоззренческой основы 

политико – правового учения и его теоретического содержания, программных положений. 

Проблема преодоления политического отчуждения. Основы автократических, тоталитарных, 

технократических, этатических, сословно – кастовых, охлократических идей и теорий, 

стремящихся обосновать политическое отчуждение. Методология истории политических и 

правовых учений. Критерии оценки политических и правовых доктрин. Периодизация истории 

политко – правовых учений. 

Становление и развитие политико – правовой идеологии как специфической формы 

общественного сознания. Её особенности в древневосточных обществах. Политико-правовые 

учения Древнего Китая. Принцип  «Дао». Конфуцианство. Влияние морально – этических 

принципов конфуцианства на Политико-правовые воззрения. Шан – Ян. Легизм. Суть власти и 

законов в учении легизма. Ортодоксальное ханьское конфуцианство. Соотношение «ли» и 

«фа».  Политико-правовые учения Древней Индии. Влияние варновой организации общества на 

Политико-правовые теории. Брахманы и их роль. Влияние религиозных принципов. Понятие 

«дхармы». Проблемы государства и права в «Артхашастре». Особенности государственной 

власти. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методология истории политико – правовых учений. 

2. Политико-правовые учения Египта. 

3. Политико-правовые учения Месопотамии. 

4. Политико – правовое учение Мо-цзы 

5. Политико-правовые учения Древней Индии.  

 

Тема 1.2. Политические и правовые учения Древней Греции и Древнего Рима  

Цель занятия: анализ политико-правовой мысли античной цивилизации, выделение 

сущностных и типологически сходных черт, специфики политических и правовых взглядов в 

Др. Греции и в Др. Риме. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Политико-правовые учения Древней 

Греции. Пифагорейцы о государстве и праве. Политико-правовые взгляды Демокрита. Ранние и 

поздние софисты о государстве и праве. Правовые и политические воззрения Сократа. Политко 

– правовые учения Платона и  Аристотеля. Отношение к демократии древнегреческих 

теоретиков. Политические и правовые учения в Древнем Риме. Полибий о классификации форм 

государства и их круговороте. Понятие республики в трудах Цицерона. Римские юристы о 

праве и его видах. Становление принципа императорской власти и его обоснование. Юлий 

Цезарь. Возникновение христианства. Политические воззрения христианских общин. Августин 

Аврелий о соотношении церкви и государства.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политико-правовая мысль раннего периода Др. Греции. 

2. Политико–правовая мысль в Греции периода эллинизма. 

3. Политико-правовые мысли римских стоиков. 

4. Политико-правовая теория Цицерона. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Основы автократических, тоталитарных, технократических, этатических, сословно – 

кастовых, охлократических идей и теорий, стремящихся обосновать политическое 

отчуждение. 

2. Методология истории политических и правовых учений. 
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3. Периодизация истории политико–правовых учений. 

4. Становление и развитие политико – правовой идеологии как специфической формы 

общественного сознания.  

5. Политико-правовые учения Древнего Китая.  

6. Конфуцианство: основные положения. 

7. Легизм.  

8. Брахманы и их роль.  

9. Проблемы государства и права в «Артхашастре».  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

Раздел 2. Политико-правовые учения эпохи Средневековья 

Тема 2.1. Политико-правовые учения средневековья  

Цель занятия: закрепление изученного материала, расширение и углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому направлению; контроль 

знаний студентов по теме, сформировать у студентов умение и навыки самостоятельной работы 

с рекомендуемым материалом; формирование умения аргументировано излагать свою точку 

зрения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Проблемы государства и права в 

теоцентрическом мировоззрении средневековья. Политические и правовые учения в 

средневековой Западной Европе. Учение Фомы Аквинского. Политические идеи средневековых 

юристов. Критика теократических идей в учении Марсилия Падуанского – идеолога 

бюргерства. Проблемы государства и права в идеологии средневековых ересей. Борьба с 

ересями. Политико – правовая идеология ислама. Основные направления ислама. Право и 

государственная власть в теориях ислама. Становление политико – правовой идеологии в 

Древнерусском государстве. Митрополит Илларион и его «Слово о законе и благодати». 

Зарождение идеи о Руси как восприемницы Византийской империи. Политико-правовая 

идеология времени правления Ярослава Мудрого. Политико-правовые взгляды Даниила 

Заточника. «Поучение» Владимира Мономаха. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Средневековая юридическая мысль Европы. 

2. Проблемы государства и политики в воззрениях исламских теоретиков. 

3. Развитие мусульманской политико-правовой  мысли в эпоху средневековья. 

4. Политико-правовые учения  Древней Руси. 

 

Тема 2.2. История русской политико-правовой мысли в XI -XVII вв. 

Цель занятия: формирование и углубление студентами знаний об истории русской 

политико-правовой мысли в XI-XVII вв.; контроль знаний студентов по теме, сформировать у 

студентов умение и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым материалом; 

формирование умения аргументировано излагать свою точку зрения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Становление политико-правовой идеологии в Древнерусском государстве. Идеи 

независимости, преодоления феодальной раздробленности и единства Русской земли.   

Политико-правовые воззрения нестяжателей и иосифлян.  Концепция Филофея «Москва 

- третий Рим» Политические и правовые взгляды И.С. Пересветова.  

Политические взгляды Ивана Грозного. Политические и правовые воззрения 

А.М.Курбского.  

Политико-правовые взгляды Ивана Тимофеева. Симеон Полоцкий. Ю. Крижанич. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные направления политической мысли в период образования Московского 

царства. 

2. Идея моральной ответственности царя за благополучие подданных и государства. 

3. И. С. Пересветов о финансовой и военной реформе, отмене холопства, организации 

судопроизводства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Проблемы государства и права в теоцентрическом мировоззрении средневековья.  

2. Политические и правовые учения в средневековой Западной Европе. Учение Фомы 

Аквинского.  

3. Право и государственная власть в теориях ислама.   

4. Пифагорейцы о государстве и праве.  

5. Политико-правовые взгляды Демокрита.  

6. Ранние и поздние софисты о государстве и праве.  

7. Правовые и политические воззрения Сократа.  

8. Римские юристы о праве и его видах.  

9. Политические воззрения христианских общин. Августин Аврелий о соотношении 

церкви и государства. 

10. Политико-правовые учения Древнего Китая.  

11. Влияние морально – этических принципов конфуцианства на Политико-правовые 

воззрения. 

12. Концепция «Москва-третий Рим» 

13. Общая оценка политико-правовых воззрений И. С. Пересветова. 

14. Политические взгляды Ивана Грозного. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

Раздел 3. Политико-правовые учения эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 3.1. Политико-правовые учения в Европе в период Возрождения и в период 

кризиса феодализма  

Цель занятия: изучение причин и возникновения антиклерикальных учений, их 

развитие и закономерности, приведшие к перевороту в политико-правовой сфере.  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Переворот в идеологи Западной Европы 

позднего Средневековья. Возрождение. Гуманизм в Возрождении. Творчество Данте, 

Салютати. Политическое учение Н. Макиавелли. «Государь». Борьба политических идей в 

период Реформации. Воззрения М. Лютера, Т. Мюнцера, Ж. Кальвина, Эразма Роттердамского. 

«Тираноборцы». Ж. Боден о суверенитете государственной власти и о формах государства. 

Политко – правовые идеи раннего социализма – «Утопия» Т. Мора и «Город Солнца» Т. 

Кампанеллы. Возникновение теории естественного права. Г. Гроций о видах права и о 

происхождении государства. Воззрения И. Альтруззита. Развитие теории естественного права в 

трудах Т. Гоббса. Особенности взглядов Б. Спинозы на естественное право. Спиноза о формах 

государства и границах государственной власти. Политико-правовые теории Английской 

революции. Воззрения пресвитериан, индепендентов, левеллеров, диггеров в период 

Английской революции. Учения Дж. Локка о правах человека, о происхождении и задачах 

государства. Теория разделения властей в его произведениях.  

Эпоха Просвещения. Мировоззренческие предпосылки европейского Просвещения.  

Влияние французского Просвещения на страны Европы. Политические и правовые учения 

идеологов Просвещения во Франции XVIII в. Вольтер, Монтескье, Руссо, Дидро. 

Атеистическая направленность, разработка теорий естественных прав человека, разделения 

властей, соотношения права и закона, проблем частной собственности в произведениях 

французских просветителей. Влияние Просвещения на французскую революцию. 

Социалистические Политико-правовые учения во Франции XVIII в.  Основные направления 

политико – правовой идеологии США в период борьбы за независимость. Воплощение 

политико – правовых теорий в «Декларации независимости», Конституции, Билле о правах. 

Воззрения А. Гамильтона, Т. Джефферсона, Т. Пейна, Б. Франклина. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Политическое учение Макиавелли. 

2. Т. Мор и Т. Кампанелла о вопросах государства. 

3. Возникновение и развитие теории естественного права. 

4. Учение Дж. Локка. 

5. Политико-правовые взгляды Вольтера. 

6. Политико-правовые идеи якобинцев. 

7. Политико-правовые воззрения французского социализма. 

8. Политико-правовые учения С. Пуффендорфа, Х. Томазия, Х. Вольфа.  

9. Основные направления политико – правовой идеологии США в период борьбы за 

независимость. 

 

Тема 3.2 Политико-правовые учения в конце XVIII – начале XIX вв. 

Цель занятия: закрепление изученного материала, расширение и углубление полученных 

студентами знаний, в том числе по их практическому направлению; контроль знаний студентов 

по теме, сформировать у студентов умение и навыки самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом; формирование умения аргументировано излагать свою точку зрения.  

Перечень изучаемых элементов содержания: Развитие политико-правовых учений в 

Европе. Развитие либеральных, консервативных, социалистических идей. Политико- правовые 

учения классиков немецкой философии. Учение И. Канта о государстве и праве. Кантово 

обоснование либерализма. Социальный реформизм Канта. Политико- правовая теория И. Г. 

Фихте. Разработка им естественно-правовой доктрины. Учение В. Ф. Гегеля о государстве и 

праве. «Идея права», «особое право», «позитивное право» в теории Гегеля. Различие 

гражданского общества и политического государства. Государство как нравственное целое и 

идея разума, свободы и права. Этатическая версия правового государства. Историческая школа 

права. Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта. Критика естественно- правовой доктрины и тезиса о 

позитивном праве. Консервативная Политико-правовая идеология, её особенности в начале XIX 

в. Ж. де Местр, Л. де Бональд, Л. фон Галлер. Основные течения европейского либерализма. 
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Английский либерализм. И. Бентам. Теория утилитаризма Бентама. Интересы и безопасность 

личности как противовес свободе индивида. Критика категории «свобода», школы 

естественного права, теории договорного государства, различения права и закона. Демократия и 

государство. Дж. С. Милль. Конструирование «нравственных» моделей политико- 

юридического устройства общества. Свобода индивида и государство.  Французский 

либерализм. Б. Констан. Проблема индивидуальной свободы. Сильное государство как гарант 

свободы. Цели и устройство государства. Обоснование конституционной монархии. А. де 

Токвиль. Теоретические и практические аспекты демократии. Принципы равенства и свободы в 

условиях демократии. Приоритет равенства в сознании народа. Л. фон Штейн о соотношении 

государства и гражданского общества. Идеи социального реформаторства. Сущность правового 

государства. Вопросы государства и права в произведениях социалистов в начале XIX в. А. де 

Сен- Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн. Революционно- утопический коммунизм. О. Бланки, Т. Дезами, 

В. Вейтлинг. Проблемы государства и права в социологии О. Конта. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Немецкий консерватизм 1 половины 19 века. 

2. Политико-правовые либеральные теории во Франции и Англии в начале XIX вв. 

3. Политико-правовая теория И. Канта. 

4. Политико-правовая теория Ф. Гегеля. 

 

Тема 3.3 Политико-правовые учения второй половины XIX в. 

Цель занятия: изучить направления политико-правовой мысли Европы 2 пол. XIX в., 

выявить основные тенденции. Изучить сущность марксистского учения о государстве и праве. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Политко – правовые проблемы в 

социалистических учениях. Возникновение и развитие марксисткой теории. Государство и 

право как надстроечный элемент по отношению к экономике. Влияние классовой борьбы на 

государство и право. Социалистическая революция и диктатура пролетариата. Судьбы 

государства и права в коммунистической формации. Социологическая теория государства. Л. 

Гумплович. Борьба как главный фактор социальной жизни, образования государства и права. 

Апология государства в его теории. Г. Спенсер. Либеральный радикализм и критика 

социализма. Теории права. Неокантианское учение о праве. Р. Штаммлер. Соотношение права и 

социального хозяйства людей. Государство и право. Дифференцация права на справедливое и 

несправедливое.  Юридический позитивизм о праве. Дж. Остин. Сущность права как 

объективной нормы. Суверенная власть и право. Понятие права как санкции власти. Формула 

«закон есть закон».Различение права и морали. Развитие либеральных учений о праве. Р. 

Иеринг о праве и государстве. Связанность власти правом. Твердая дисциплина и законность 

как предпосылки цивилизованного общественно – политического устройства.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Марксизм о государстве и праве. 

2. Развитие либеральных учений о государстве и праве. 

3. Основные направления в теории права: неокантианство, юридический позитивизм, 

социологическая теория. 

 

Тема 3.4 Политико-правовая мысль России XVII – XIX вв. 

Цель занятия: изучение развития российской политико-правовой мысли в условиях 

абсолютизма. Выявление причин появления либеральных теорий и процесса их развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Разработка идеологии просвещенного 

абсолютизма. Симеон Полоцкий. Обоснование просвещенной монархии. Различие царя и 

тирана. Закон как опора деятельности государства. Ю. Крижанич. Вопросы происхождения 

государства, его целях и задачах. Божественная сущность права. «Общая польза» как цель 

государства. Ф. Прокопович. Синтезирование естественно – правовой теории догматов 
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богословия. Исследование процесса происхождения государства на основе договора. Апология 

абсолютной власти. Политическая программа Посошкова. Проблема реформирования страны в 

целях торгового и промышленного развития. Политико-правовые взгляды Татищева, 

Щербатова, Десницкого. Политико – правовое учение Радищева. 

Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского. Идеи преобразования государства на 

началах конституционной монархии. Политические воззрения Карамзина на методы реформ 

России. Политическая программа декабристов. Политико-правовые воззрения западников и 

славянофилов. Развитие радикальных учений. А. Герцен, В. Белинский. Зарождение 

революционного народничества, его программа. Политико-правовые воззрения 

Чернышевского. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности политико-правовых учений С. Полоцкого, Р. Прокоповича, И. 

Посошкова. 

2. Политико-правовые взгляды Татищева, Щербатова, Десницкого. 

3. Политико-правовые воззрения А. Радищева. 

4. Проекты М. М. Сперанского. 

5. Политико-правовые идеи М. Н. Карамзина. 

6. Политические программы декабристов. 

7. Политико-правовые воззрения западников и славянофилов. 

8. Политико-правовые взгляды революционного народничества. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Возникновение и развитие марксисткой теории.  

2. Социологическая теория государства.  

3. Л. Гумплович. Борьба как главный фактор социальной жизни, образования государства и 

права.  

4. Г. Спенсер. Либеральный радикализм и критика социализма.  

5. Политико-правовые учения классиков немецкой философии.  

6. Учение И. Канта о государстве и праве.  

7. Политико-правовая теория И. Г. Фихте.  

8. Учение В. Ф. Гегеля о государстве и праве.  

9. Историческая школа права. Г. Гуго, К. Савиньи, Г. Пухта.  

10. Консервативная Политико-правовая идеология, её особенности в начале XIX в.  

11. Английский либерализм. И. Бентам. Теория утилитаризма Бентама.  

12. Трансформация теократических политико – правовых доктрин в эпоху Возрождения. 

13. Политико-правовые идеи Реформации в Европе. 

14. Политико-правовые течения во Франции эпохи революции. 

15. Политические и правовые учения идеологов Просвещения во Франции XVIII в.  

16. Социалистические Политико-правовые учения во Франции XVIII в.  

17. Воззрения А. Гамильтона, Т. Джефферсона, Т. Пейна, Б. Франклина. 

18. Политико-правовые взгляды М. М. Сперанского.  

19. Политические воззрения Карамзина на методы реформ России. 

20. Политическая программа декабристов. 

21. Политико-правовые воззрения западников и славянофилов. 

22. Развитие радикальных учений. А. Герцен, В. Белинский. 
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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. 

 

Раздел 4. Политико-правовые учения в Новейшее время 

Тема 4.1. Политико-правовые учения первой половины XX в. 

Цель занятия: проследить процесс изменения в политико-правовых теориях, выявить 

предпосылки появления новых взглядов на государство и право, изучить их становление и 

развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Политико-правовые идеи солидаризма и 

конституционализма. Л. Дюги, М. Ориу. Социологическая юриспруденция. Психологическая 

концепция права Петражицкого. Политико-правовая идеология национал – социализма. 

Понятие германской политической общности. Приоритет партии над государством и 

государства над народом. Вождизм. Теория фюрера. Правовой нигилизм. Теория элит, 

бюрократии. В. Паретто, Г. Моско. «Железный закон олигархии» Р. Михельса. Теория 

технократии Г. Скотта, Дж. Бернхема. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Теории солидаризма и конституционализма. 

2. Политическая теория фашизма. 

3. Теории элит, бюрократии и технократии. 

 

Тема 4.2 Политико-правовые учения второй половины XX в. 

Цель занятия: изучить основные направления политических и правовых теорий 2 пол. 

ХХ в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Аналитическая юриспруденция. 

Позитивистский нормативизм Кельзена. Прагматический позитивизм. Естественное право в XX 

веке. Интегративная юриспруденция. Политико-правовая теория радикализма. Современные 

теории государства. Проблемы государства и права в теориях демократического, 

христианского, исламского и др. видов социализма. Развитие реформаторских и центристских 

направлений в марксизме. Политико-правовые идеи национальных движений в Африке, Азии, 

Латинской Америке. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Современные теории права и радикализма. 

2. Проблемы государства и права в разновидностях социализма (христианского, 

исламского, демократического). 

3. Политико-правовые идеи национальных движений в Африке, Азии, Латинской 

Америке. 

 

Тема 4.3. Российская политическая и правовая мысль XX вв. 

Цель занятия: изучение развития российской политико-правовой мысли в XХ вв., 

появления новых теорий, развития либеральных, социалистических, консервативных идей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Развитие либеральных учений о 

государстве и праве. «Вехи». «Легальный» марксизм в России. Теоретическая эволюция П. Б. 
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Струве. Политическая теория большевизма. В. И. Ленин, Г. В. Плеханов, И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. Политико-правовые воззрения российской эмиграции. Евразийцы. П. А. Сорокин. 

Современные политико-правовые концепции в России. Неомарксизм. Либертарная концепция 

права В.С. Нерсесянца. Коммуникативная теория права Полякова.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Либеральные учения в России. 

2. Политическая идея большевизма. 

3. Современные концепции правопонимания. Интегративных подход в юриспруденции.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Синтезирование естественно – правовой теории догматов богословия.  

2. Аналитическая юриспруденция.  

3. Позитивистский нормативизм Кельзена. 

4. Прагматический позитивизм.  

5. Естественное право в XX веке. Интегративная юриспруденция. 

6. Политико-правовые идеи солидаризма и конституционализма.  

7. Психологическая концепция права Петражицкого. 

8. Политико-правовая идеология национал – социализма. 

9. Либертарная концепция права В.С. Нерсесянца. 

10. Критические концепции права. 

11. Коммуникативная теория права Полякова  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является 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 
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программы 

ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской Федерации 

субъектами права 

Знать: содержание 

политико-правовых 

доктрин России и 

зарубежных стран, 

основные права и 

обязанности, 

определяющие 

содержание 

профессиональной 

деятельности. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: добросовестно 

исполнять должностные 

обязанности, 

осуществлять 

реализацию правовых 

норм в целях 

обеспечения законности 

и правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.   

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения 

полученных правовых 

знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-4 способностью принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Знать: основные 

политико-правовые 

учения, концепции, 

существующие в 

отечественной и 

зарубежной 

юриспруденции 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно 

использовать 

юридическую и 

философскую 

терминологию; 

осуществлять общий и 

сравнительный анализ 

основных концепций; 

использовать 

полученные 

теоретические знания в 

научной и практической 

деятельности 

Этап формирования 

умений 
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Владеть: системой 

представлений об 

основных 

закономерностях 

возникновения и 

развития государства и 

права; основной 

терминологической и 

методологической базой 

дисциплины 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-6 способностью юридически 

правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: содержание 

основных философско-

правовых концептов 

современности; 

основные тенденции 

развития современного 

юридического знания и 

политико-правовой 

мысли; факторы и 

условия, определяющие 

генезис 

государственных 

институтов, 

общественного строя, 

отраслей и институтов 

права, законодательства 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: анализировать, 

толковать и правильно 

применять методологию 

теории государства и 

права; анализировать 

юридические факты и 

возникающие, 

изменяющиеся и 

прекращающиеся в 

связи с ними 

государственно-

правовые отношения; 

оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

исследовать основы, 

принципы правового 

бытия, его структуру и  

закономерности; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: понятийным и 

категориальным 

аппаратом юридической 

науки;   навыками  

логического анализа 

политической системы 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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общества, для 

преобразования и 

совершенствования  

существующих 

политических 

отношений; 

методологическими 

основами научного 

понимания государства 

и права, 

государственно-

правовых явлений, 

взаимосвязи 

государства, права и 

иных сфер жизни 

общества и человека. 

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-4, ПК-6 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 
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последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ПК-3, ПК-4, ПК-6 Этап 

формирования 

умений. 

Реферат 

 

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-4, ПК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Реферат 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Предмет  истории  политико-правовых  учений. Политико-правовые мысли 

в период зарождения государственности. 

2. Обоснование демократии софистами. 

3. Учение Платона о государстве и праве. 

1. Учение  Аристотеля  о  происхождении, сущности и классификации форм 

государства. 

2. Цицерон о государстве и праве. 

3. Правовые воззрения римских юристов. 

4. Политические идеалы раннего христианства. 

5. Теократические теории Ионна Златоуста и Аврелия Августина.  

6. Фома Аквинский о видах законов и праве народа на оказание 

сопротивления тиранической власти. 

7. Политико-правовые идеи в средневековых ересях. 

8. Марсилий Падуанский о государстве и праве. 

9. Теоретическое обоснование независимости Киевского государства от 

Византии митрополитом Илларионом  в  “ Слове о законе и благодати”. 

10. Идея единовластия и сильной княжеской власти в «Молении»   Даниила 

Заточника. 

11. Политико-правовая концепция   ислама. 

12. Политико-правовая доктрина  Н.Макиавелли. 

13. Политические и правовые идеи реформации. 

14. Политические идеи тираноборцев. Этьен де Ла Боэси о добровольном 

рабстве. 

15. Теория государственного суверенитета Жана Бодена. 

16. Социальные  и  политико-правовые идеи Томаса Мора и Томмазо 

Кампанеллы. 

17. Политико-правовые идеи нестяжателей и иосифлян. 

18. Учение о верховной власти в теории Филофея “Москва-третий Рим”. 

19. Пересветов о государстве и праве. 

20. Политико-правовые взгляды Ивана IV (Грозного) и Андрея Курбского. 

21. Политико-правовая концепция И.Т. Тимофеева 

22. Теории естественного права и договорного происхождения государства 

Гуго  Гроция . 

23. Обоснование демократии в учении Б. Спинозы. 

24. Гоббс о государстве и праве. 

25. Правовые и политические воззрения социал-демократов. Ф. Лассаль. 

26. .Политико-правовая концепция Дж.Локка. Проект конституционной 

монархии. 

27. «Великие социалисты-утописты» о праве и государстве. Сен-Симон. 

28. Ш. Монтескье  о происхождении, формах государства и разделении 

властей. 

29. Ж.Ж.Руссо о происхождении и видах неравенства, права и государства. 
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30. М.Робеспьер о революционном и конституционном правительствах. 

31. Политические и правовые идеи германского Просвещения.  

32. Ч.Беккариа: обоснование запрета смертной казни. 

33.   Политическая концепция Симеона Полоцкого 

34. Политические и социальные идеи Ю. Крижанича. 

35. Учение В.Н.Татищева о государстве и праве. 

36. Политические идеи Феофана Прокоповича. 

37. Политическая  концепция И.Т.Посошкова. 

38. Марксизм о феномене диктатуре класса и форме правления диктатуры 

пролетариата. 

39. Идеология феодальной аристократии. М.М.Щербатов.  

40. Основные  политико-правовые положения буржуазного либерализма  в     

учении  С.Е. Десницкого. 

41. Радищев А.Н. о государстве и праве. 

42. Политико-правовые идеи в США  в период борьбы за независимость. 

43. Теория  надклассовой монархии Л.Штейна. 

44. Историческая школа права. 

45. Философия права Ф. Гегеля о государстве и праве. 

46. Социально-политический идеал Н.М. Карамзина. 

47. План государственных преобразований М.М. Сперанского. 

48. Основные положения «Русской правды» П.И. Пестеля. 

49. Проект Конституции Н.М. Муравьева. 

50. К. Маркс и Ф.Энгельс о революции, государстве и праве. 

51. Учение  И. Иеринга о праве и государстве. 

52. Политико- правовая идеология анархизма. 

53.  Политико-правовая концепция В.И. Ленина. 

54. Нормативистская концепция права Г. Кельзена. 

55. Теория солидаризма  Л. Дюги. 

56. Социологическая школа права. 

57. Психологическая теория права Л.И.Петражицкого. 

58. Школа «свободного права». Е. Эрлих. 

59. Русские мыслители о правовом государстве. Г.Ф. Шершеневич, Б.А. 

Кистяковский, С.А. Котляревский. 

60. Возрождение идей естественного права в России. Е.Н. Трубецкой. 

61. Политико-правовые учения Индии новейшего времени. Махатма Ганди и 

Дж. Неру. 

62. Политико-правовые учения Китая XX в. Сунь Ятсен. Мао Цзэдун. 

 

Аналитическое задание (проблемные ситуации): 

Задание 1. 

На заседании кафедры куда были приглашены магистранты вуза, магистрант Петров 

заявил, что изучение ими таких  предметов например как римское право не имеет 

практического значения. Согласны ли вы с этим мнением. 

Какие нормативно правовые акты РФ подтверждают несостоятельность позиции Петрова. 

Задание 2.  

Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие политико-правовых 

концепций Платона и Аристотеля" по следующим критериям: сущность и происхождение 
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государств, учение о формах правления, собственность, земля, закон, справедливость, рабство, 

равенство. 

Задание 3.  

Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие политико-правовых 

концепций Аристотеля и Цицерона" по следующим критериям: сущность и происхождение 

государства, семья справедливость, учение о рамках правления, идеальное государства, закон. 

Задание 4.  

Охарактеризуйте политико-правовую концепцию Ж.Ж. Руссо. Составьте таблицу 

соотношения традиций и новаций в политико-правовой концепции Ж.Ж. Руссо. 

Задание 5.  

Охарактеризуйте модель идеального государства Т. Мора. Выявите в ней соотношение 

античной и христианской традиции. Составьте таблицу. 

Задание 6.  

Составьте сравнительную таблицу по теме "Сходство и различие политико-правовых 

концепций Томаса Гоббса и Джона Локка по следующим критериям: учение по естественном 

состоянии, сущность, общественного договора, соотношения личности и государства, 

собственность, отношение к революции, к теории разделения властей, права человека и др. 

Тестовые задания: 

1) Предметом ИППУ является? 

а)  история возникновения и развития теоретических знаний о государстве, праве, политики 

б) история законодательства 

в) закономерности и законы права, политики и государства 

г) закономерности власти и властных отношений 

д) история государства и права 

2) Что означает понятие «Веды»? 

а) совет, наставление 

б) закон, долг 

в) обычаи, правило поведения 

г) ведение, знание 

д) изначальное искусство управлять 

3)Назовите автора работ “Илиада” и “Одиссея”? 

а) Гераклит 

б) Гесиод 

в) Пифагор 

г) Гомер  

д) Гипподом 

4)Знаменитый источник древнеримского права 

а) Закон XII таблиц 

б) Свод законов Хаммурапи 

в) Законы Ману 
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г) Авеста 

д) Веды 

5) Кого называют отцом арабской философии? 

а) Абу-Наср-аль Фараби 

б) Ибн Сина 

в) Ибн Рушд 

г) Аль - Маварди 

д) Ибн Халдун 

6)В концепциях западноевропейской средневековой мысли, детерминировала религия. Какая 

религия? 

 а) христианство (католическая церковь) 

б) мусульманство 

в) даосизм 

г) буддизм 

д) зороастризм 

7)Он первый из тех, кто отделил политику от морали, также он является политиком-практиком 

(14 лет работы на посту секретаря Флорентийской республики)? 

 а) Ж.Боден 

б) Т.Мюнцер 

в) М.Лютер 

г) Ж.Кальвин 

д) Н.Макиавелли 

 

8) Автор теории «Москва – третий Рим »? 

а) З.Отенский 

б) Ф.Карпов 

в) Филофей 

г) И.С.Пересветов 

д) И.Грозный 

9) Автор, политико-юридической доктрины «Левиафан, или Материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского»? 

а) Томас Гоббс 

б) Джон Локк 

в) Роберт Филмер 

г) Джон Мильтон 

д) Джон Лильберн 

10) Кому из заметных мыслителей  эпохи европейского Просвещения принадлежит крылатая 

фраза «Если бы Бога не существовало, его следовало бы выдумать»? 

а) Пуффендорф 

б) Монтескье 

в) Робеспьер 

г) Морелли 

д) Вольтер 
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11)Мыслитель, сделавший большой вклад в политико-правовые учения в Голландии? 

 а) Монтескье 

б) Гоббс 

в) Локк 

г) Спиноза 

д) Кант 

12) Первый в истории русской политической мысли разработал идеи «меркантилизма»,  

имевшие широкое распространение в Западной Европе? 

а) А.Л. Ордин-Нащокин 

б) Ф. Прокопович 

в) В.Н. Татищев 

г) И.Т. Посошков 

д) М.М. Щербатов 

13) Кому заслуженно присвоен почетный титул «отец американской конституции»? 

а) В.Вильсон 

б) Дж.Мэдисон  

в) Дж.Калхун 

г) Дж.Маршалл 

д) О.В. Холмс 

14) Право, юридический закон по Фихте вытекает из: 

а) нравственного закона 

б) морали 

в) индивидуальной воли 

г) правовой общности людей 

д) абсолютистско-полицейской власти 

15) Представитель декабристов в России в первой пол. XIX в.? 

а) М.М. Сперанский  

б) Н.М. Карамзин 

в) П.И. Пестель 

г) П.Я. Чаадаев  

д) И.В. Киреевский 

16) Стержень политико-теоретических конструкций Б. Констана? 

а) проблема индивидуальной свободы 

б) теоретические и практические аспекты демократии 

в) гуманистический индивидуализм 

г) проблема утилитаризма 

д) конструирование "нравственного" устройства государства 

17) Возникновение политико-правового учения марксизма? 

 а) II половина  XVIII в. 

б) I половина XVIII в. 

в) I половина XIX в. 

г) II половина XIX в. 

д) I половина XX в. 
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18) Автор, какой теории  Г. Кельзен?  

а) позитивистский нормативизм 

б) аналитическая юриспруденция 

в) прагматический позитивизм 

г) солидаризма 

д)  институционализма. 

19) . Какое учение Древнего Китая проповедовало недеяние как принцип жизненного поведения 

и наилучшего государственного управления?  

1) Конфуцианство; 2) даосизм; 3) моизм; 4) буддизм; 5) легизм. 

20. Какое произведение считается первым коммунистическим трактатом? 

 1) Сочинение Аристотеля "Политика";  

2) сочинение Гераклита "О природе";  

3) диалог Платона "Государство";  

4) "Всеобщая история" Полибия; 

 5) работа Цицерона "О государстве". 

21). По определению Аристотеля, олигархия это: 

 1) правление меньшинства;  

2) власть, основанная на богатстве, в интересах состоятельных граждан; 

 3) правление лучших; 

 4) правление ради общей пользы; 

 5) правление одного.  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература 

1. 1. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений (с хрестоматией на cd) : 

учебник для бакалавров / Р. Т. Мухаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 694 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2863-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/426093 

(дата обращения: 11.06.2019). 

2. Рубаник, С. А. История политических и правовых учений. Академический курс : 

учебник для бакалавриата и магистратуры / С. А. Рубаник ; под редакцией В. Е. Рубаника. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 396 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03181-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://biblio-online.ru/bcode/431800 (дата обращения: 11.06.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

1. 1 История политических и правовых учений : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. И. Власов, Г. Б. Власова, С. В. Денисенко, В. К. Цечоев. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-6388-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/432007 (дата обращения: 11.06.2019). 

2. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений Древнего мира и Средних 

веков : учебное пособие для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 190 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-

5-534-00648-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433966 (дата обращения: 11.06.2019). 

3. Мухаев, Р. Т. История политических и правовых учений нового и новейшего 

времени : учебное пособие для академического бакалавриата / Р. Т. Мухаев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 398 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-

5-534-03039-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433967 (дата обращения: 11.06.2019). 

 

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, 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://uisrussia.msu.ru/
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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 

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 

 

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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Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История политических и правовых 

учений» 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 и занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

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; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой 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.  

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 
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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 

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. 

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


 35 

 

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 

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 «История политических и правовых учений» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); 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 «История политических и правовых учений»   

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «История политических и правовых учений»  

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 «История политических и правовых учений»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «История политических и правовых учений» 

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 

№  

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, 

Протокол заседания  

УС ФАКУЛЬТЕТА№  9 
01.09.2019 
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экономики, техники, технологий от  8 мая 2019  года 

 

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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Рабочая программа учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» разработана 

на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. N 1511, учебного плана по основной профессиональная 

образовательная программа высшего образования 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе:  

Глазкова Л.В., к.ю.н., доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин; 

 

Руководитель основной 

профессиональной 

образовательной программы 

к.и.н., доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин 

             

 

 

 

 

 

М.А. Волкова  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

уголовно-правовых дисциплин 

 Протокол № 10 от «27» мая 2020 года 

 

Заведующий кафедрой уголовно-

правовых дисциплин 

д.ю.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

В.Ю. Голубовский 

Рабочая программа учебной дисциплины рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 

 

Адвокат Московской  

коллегии адвокатов «Система права»                                               П.В. Шевчук 

 
 

Генеральный директор ООО 

Юридическая компания 

«Мамасаидов и партнеры», 

к.ю.н. 
                     

 

 

   А.М. Мамасаидов  

 

 

                                   

Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  

Начальник кафедры уголовного процесса 

Московского университета МВД России  

д.ю.н., профессор, полковник полиции                                                            О.В. Химичева 

 
Декан юридико-таможенного факультета 

Кыргызско-Узбекского университета, 

к.ю.н., доцент 

                    

        А.М. Кокоева  

Согласовано 

Ведущий библиотекарь филиала РГСУ в 

г.Ош           

 

        Б.С. Сулайманова  
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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. 

Целями учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное право» являются анализ 

и усвоение уголовно-исполнительного законодательства, рассмотрение уголовно-

исполнительного правоотношения, обобщения правового регулирования в сфере 

исполнения (отбывания) наказания, что в свою очередь, повлечет в практической 

деятельности принимать конкретные управленческие решения, а также способность 

выявлять, раскрывать и предупреждать преступления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение уголовно-исполнительного права в соответствии с учебной программой; 

- ознакомление студентов с содержанием, формами выражения и перспективами 

развития уголовно-исполнительной политики; 

- ознакомление с проблемами развития уголовно-исполнительного законодательства; 

- выработка навыков анализа норм и институтов уголовно-исполнительного права, 

квалифицированного применения их на практике; 

- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам уголовно - исполнительного права, 

свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- расширение юридического кругозора и повышения правовой культуры.   

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области уголовно - 

исполнительного 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 «Уголовно – исполнительное право» реализуется в цикле 

дисциплин по выбору 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 «Уголовно – исполнительное право» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

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

органы». 

Изучение учебной дисциплины «Уголовно – исполнительное право» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Уголовное 

право», «Криминалистика», «Уголовный процесс», «Криминология» и др. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих 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); 
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способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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: законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные 

законы в сфере действия уголовно-

исполнительного права, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации  

Уметь: толковать и применять в 

профессиональной деятельности 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы в сфере 

действия уголовно-исполнительного права, 

а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Владеть: способностью соблюдать 

законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы в сфере 

действия уголовно-исполнительного права, 

а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знать: приемы и способы толкования норм 

права 

Уметь: применять нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Владеть: способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4    

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      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
32 32    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

20 20    

Выполнение практических заданий 8 8    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации 0 зач    

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

 

2 

 

2 
   

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

    

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 6 6    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
60 60    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

40 40    

Выполнение практических заданий 16 16    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации  4 зач    

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

 

2 

 

2 
   

 

3. Содержание учебной дисциплины 
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часов. 

Объем самостоятельной работы составляет 32 часа. 
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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

 

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. Уголовно-

исполнительное право как наука 

и отрасль права. 

36 16 20 4 16 0 

2.  

Тема 1.1. Понятие уголовно-

исполнительного права, предмет 

и система курса. 

9 4 5 1 4 0 

3.  

Тема 1.2. Исполнение наказания 

и применение мер 

исправительного воздействия.  

9 4 5 1 4 0 

4.  

Тема 1.3. Система учреждений и 

органов, исполняющих 

уголовные наказания. 

9 4 5 1 4 0 

5.  
Тема 1.4. Режим в 

исправительных учреждениях. 
9 4 5 1 4 0 

6.  Раздел 2. Исполнение наказаний. 36 16 20 4 16 0 

7.  

Тема 2.1. Порядок исполнения 

наказаний и мер уголовно-

правового характера без 

изоляции от общества. 

9 4 5 1 4 0 

8.  

Тема 2.2. Исполнение наказания 

в виде ареста и лишения 

свободы. 

9 4 5 1 4 0 

9.  

Тема 2.3. Порядок и условия 

исполнения наказания в 

исправительных колониях и 

тюрьмах. 

9 4 5 1 4 0 

10.  

Тема 2.4. Правовое 

регулирование труда 

осужденных к лишению 

свободы. 

9 4 5 1 4 0 

Общий объем, часов 72 32 40 8 32 0 

Форма промежуточной аттестации   

 
 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Общий объем дисциплины – 8 часов. 

Самостоятельная работа - 64 часа. 
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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

 

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. Уголовно-

исполнительное право как наука 

и отрасль права. 

36 31 5 2 3 0 

2.  

Тема 1.1. Понятие уголовно-

исполнительного права, предмет 

и система курса. 

9 7 2 1 1 0 

3.  

Тема 1.2. Исполнение наказания 

и применение мер 

исправительного воздействия.  

9 9 0 0 0 0 

4.  

Тема 1.3. Система учреждений и 

органов, исполняющих 

уголовные наказания. 

9 7 2 1 1 0 

5.  
Тема 1.4. Режим в 

исправительных учреждениях. 
9 8 1 0 1 0 

6.  Раздел 2. Исполнение наказаний. 36 33 3 0 3 0 

7.  

Тема 2.1. Порядок исполнения 

наказаний и мер уголовно-

правового характера без 

изоляции от общества. 

9 8 1 0 1 0 

8.  

Тема 2.2. Исполнение наказания 

в виде ареста и лишения 

свободы. 

9 8 1 0 1 0 

9.  

Тема 2.3. Порядок и условия 

исполнения наказания в 

исправительных колониях и 

тюрьмах. 

9 8 1 0 1 0 

10.  

Тема 2.4. Правовое 

регулирование труда 

осужденных к лишению 

свободы. 

9 9 0 0 0 0 

Общий объем, часов 72 64  8 2 6 0 

Форма промежуточной аттестации 4 зач 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 



 9 

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. Уголовно-

исполнительное право 

как наука и отрасль 

права. 

 

 

16 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Раздел 2. Исполнение 

наказаний. 

 

 

16 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
 

Общий объем, 

часов 

32 20 

 8   4   0 

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
 

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 
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Раздел 1. Уголовно-

исполнительное право 

как наука и отрасль 

права. 

32 

20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Раздел 2. Исполнение 

наказаний. 

32 

20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Общий объем, 

часов 

64 40 

 16   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет   

 
4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Уголовно-исполнительное право как наука и отрасль права. 

Цель: изучение понятия уголовно-исполнительного права, его предмета и задач; 

ознакомление студентов с историческими вехами в развитии российского тюремного дела и 

пенальной системы советского государства 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие уголовно-исполнительной 

политики и ее влияние на развитие уголовно-исполнительного права. Современное 

состояние реализации политики и законодательства в сфере исполнения наказаний. 

Понятие уголовно-исполнительного права и его соотношение с другими отраслями 

права и учебными дисциплинами. 

Признаки уголовно-исполнительного права как самостоятельной отрасли права: 

предмет правового регулирования, методы и система нормативных актов. 

Принципы уголовно-исполнительного права РФ. 

Понятие уголовно-исполнительного законодательства, его цели и задачи. Структура и 

содержание уголовно-исполнительного законодательства. Соотношение уголовно-

исполнительного законодательства РФ с международно-правовыми актами в области 

исполнения наказаний и обращения с осужденными. 

Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства. Понятие 

уголовно-исполнительных правоотношений. 

Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права, юридическими и 

другими науками. Его место в системе Российского права. 

Пенитенциарное законодательство и право в России с Х по начало XX в. Политика 

России в области выбора и исполнения уголовных наказаний в начале XX в. 

Исправительно-трудовое законодательство и право России в советский период. 

Совершенствование законодательства об исполнении наказаний в 70-х, 80-х и начале 90-х 

годов. Период перехода от исправительно-трудового к уголовно-исполнительному 

законодательству. Разграничение компетенции по принятию уголовно-исполнительного 

законодательства в Конституции России 1993 г. Подготовка проекта и принятие Уголовно-

исполнительного кодекса России. 

Понятие и система уголовно-исполнительного законодательства. Цели и задачи 

уголовно-исполнительного законодательства. Принципы уголовно-исполнительного 

законодательства (права), их система и содержание. Разграничение компетенции в области 

уголовно-исполнительного законодательства между Российской Федерацией и ее 
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субъектами. Федеральный закон как основной источник уголовно-исполнительного 

законодательства. Подзаконные нормативные правовые акты как источники уголовно-

исполнительного законодательства. Реформа уголовно-исполнительного законодательства. 

Уголовно-исполнительный кодекс, его общая характеристика. Уголовно-исполнительное 

законодательство и международно-правовые акты, их соотношение. Применение уголовно-

исполнительного законодательства. Действие норм уголовно-исполнительного права в 

пространстве и во времени. Виды и структура норм уголовно-исполнительного 

законодательства. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

Исправление осуждённых как одна из основных целей уголовно-исполнительного 

законодательства. Понятие и нормативное закрепление. Виды основных средств 

исправления осуждённых. Режим в исправительных учреждениях и средства его 

обеспечения. Внутренний распорядок в исправительных учреждениях. Особенности 

режима в исправительных учреждениях разных видов (порядок и условия отбывания 

наказания в колонии-поселении, отбывание лишения свободы в исправительных колониях 

и тюрьмах, отбывание наказания в воспитательных колониях, порядок и условия 

исполнения наказания в виде ареста и ограничения свободы, особенности исполнения 

пожизненного лишения свободы). Понятие и социальное назначение института правового 

положения осуждённых. Структура правового статуса лиц, отбывающих наказания: 

субъективные права, законные интересы и обязанности осуждённых. Правовое положение 

лиц, отбывающих наказания, соединенные с изоляцией от общества, их основные 

общегражданские и специфические обязанности и права. Характеристика современных 

тенденций развития правового статуса осужденных. Правовое положение осужденных в 

свете международных стандартов. 

Понятие и основные функции режима в исправительных учреждениях. Карательная, 

воспитательная, обеспечивающая и профилактическая (контрольная) функции режима. 

Содержание режима в исправительных учреждениях. Правила режима, относящиеся к 

персоналу исправительных учреждений: по обеспечению изоляции осужденных, их 

безопасности, соблюдению внутреннего распорядка, реализации прав осужденных и 

выполнению ими своих обязанностей, предупреждению и пресечению со стороны 

указанных лиц преступлений и иных правонарушений. Правила режима, относящиеся к 

осужденным: устанавливающие распорядок дня, обеспечивающие реализацию 

предоставленных им прав и выполнение возложенных на них обязанностей, определяющие 

применение к ним средств исправления, обеспечивающие социальную защищенность 

осужденных. Правила режима, определяющие поведение иных граждан, находящихся в 

исправительных учреждениях и прилегающих к ним территориях. Изменение условий 

содержания осужденных путем перевода из одного исправительного учреждения в другое, а 

также в пределах одного исправительного учреждения. Основания и порядок перевода. 

Средства обеспечения режима в исправительных учреждениях, их классификация. Меры 

убеждения и меры принуждения, их роль в соблюдении режимных правил. Оперативно-

розыскная работа в исправительных учреждениях. Режим особых условий в 

исправительных учреждениях. 

 

Тема 1.1. Понятие уголовно-исполнительного права, предмет и система курса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и значение науки в борьбе 

с преступностью. 

2. Принципы уголовно-исполнительного права. 

3. Взаимосвязь уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

права.  
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Тема 1.2. Исполнение наказания и применение мер исправительного 

воздействия. Правовое положение осужденных. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. Внутренний 

распорядок в исправительных учреждениях. 

2. Понятие и социальное назначение института правового положения осуждённых.  

3. Правовое положение лиц, отбывающих наказания, соединенные с изоляцией от 

общества, их основные общегражданские и специфические обязанности и права. 

 

Тема 1.3. Система учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

2. Правовое положение персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

3. Ответственность осужденных к обязательным работам. 

4. Злостное уклонение от уплаты штрафов. 

5. Порядок исполнение наказания в виде штрафа. 

 

Тема 1.4. Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспечения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Режим в исправительных учреждениях и его основные требования. 

2. Технические средства надзора и контроля. 

3. Средства обеспечения режима. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

Темы рефератов: 

1. Содержание норм уголовно-исполнительного законодательства и их действие во 

времени и в пространстве. 

2. История развития уголовно-исполнительного законодательства России. 

3. История развития пенитенциарного права в России. 

4. Период перехода от исправительно-трудового к уголовно-исполнительному 

законодательству. 

1. Цели и задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

2. Разграничение компетенции в области уголовно-исполнительного законодательства 

между Российской Федерацией и ее субъектами.  

3. Федеральный закон как основной источник уголовно-исполнительного 

законодательства.  

4. Подзаконные нормативные правовые акты как источники уголовно-исполнительного 

законодательства.  

5. Реформа уголовно-исполнительного законодательства.  

6. Уголовно-исполнительный кодекс, его общая характеристика.  

7. Виды и структура норм уголовно-исполнительного законодательства.  

8. Уголовно-исполнительные правоотношения. 

9. Особенности режима в исправительных учреждениях разных видов (порядок и 

условия отбывания наказания в колонии-поселении, отбывание лишения свободы в 

исправительных колониях и тюрьмах, отбывание наказания в воспитательных 

колониях, порядок и условия исполнения наказания в виде ареста и ограничения 

свободы, особенности исполнения пожизненного лишения свободы).  

10. Структура правового статуса лиц, отбывающих наказания: субъективные права, 

законные интересы и обязанности осуждённых.  
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11. Характеристика современных тенденций развития правового статуса осужденных. 

12. Понятие контроля и его социально-правовое назначение за деятельностью персонала 

исправительных учреждений. 

13. Роль и значение международного контроля  за деятельностью персонала 

исправительных учреждений.  

14. Общественность в деятельности исправительных учреждений.                  

Образовательные технологии – применение мультимедийных средств обучения для 

демонстрации ответов студентов на задания самостоятельной работы. 

15. Воспитательная работа с контингентом осужденных к вышеназванным видам 

наказаний. 

16. Характеристика лиц, осужденных к данным видам наказаний. 

17. Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде ареста. 

18. Применение основных средств исправления осужденных к аресту. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

Раздел 2. Исполнение отдельных видов наказаний. 

 

Цель: изучение студентами личности преступника, ознакомление студентов с 

системой и видами учреждений, исполняющих уголовные наказания; уяснение сущности 

вида наказаний, рассмотрение отдельных вопросов исполнения наказаний не связанных с 

лишением свободы; ознакомление студентов с механизмом предупреждения преступности 

в Российской Федерации; рассмотрение спектра вопросов, регулирующих вопросы 

отбывания наказания в местах лишения свободы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Система учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания, их функции и общая характеристика. Виды органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, их задачи и классификация. Учреждения, 

исполняющие лишение свободы: их задачи и классификация. Средства исправительного 

воздействия на осужденных: понятие, виды, порядок применения. Управление уголовно-

исполнительной системой и контроль за деятельностью органов и учреждений, 

исполняющих наказания. Персонал учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Взаимодействие учреждений и органов уголовно-исполнительной системы с судом, иными 

правоохранительными органами, средствами массовой информации, религиозными 

конфессиями и общественными объединениями. Понятие, задачи и основания 

классификации осуждённых к лишению свободы. Порядок определения места отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Распределение осуждённых и порядок приёма их в 

исправительные учреждения. 

Социально-правовое назначение и система наказаний без изоляции осуждённых от 

общества. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

Исполнение наказания в виде штрафа. Правовое регулирование исполнения наказания в 

виде ограничения свободы, в виде обязательных работ. Исполнение наказания в виде 

лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью. Реализация условного осуждения. 

Арест как вид уголовного наказания и основные его признаки. Порядок и условия 

исполнения наказания в виде ареста. Особенности применения к осужденным к аресту 

средств исправления. Правовой статус лиц, отбывающих арест. Арестный дом - орган, 

исполняющий наказание в виде ареста, его компетенция и место в уголовно-
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исполнительной системе Минюста России. Отсрочка введения ограничения свободы и 

ареста как вида наказания. 

Понятие классификации осужденных к лишению свободы и ее значение для 

достижения целей наказания. Критерии классификации осужденных: социально-

демографические, уголовно-правовые и уголовно-исполнительные. Категории осужденных 

и требования их раздельного содержания по видам исправительных учреждений и видам 

колоний. Судебный порядок распределения осужденных по видам исправительных 

учреждений и исправительных (воспитательных) колоний. Порядок направления 

осужденных к месту отбывания наказания и определение им места отбывания наказания. 

Правовые основания и порядок приема осужденных в исправительные учреждения. 

Правовые основания и порядок перевода осужденных из одного исправительного 

учреждения в другое. 

Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и его правовое 

регулирование. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима и его 

правовое регулирование. Исполнение наказания в исправительных колониях особого 

режима и его правовое регулирование. Особенности исполнения наказания в 

исправительных колониях особого режима для осужденных к пожизненному лишению 

свободы. Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое регулирование. 

Проживание осужденных с семьей на арендованной жилой площади. Исполнение наказания 

в тюрьмах и его правовое регулирование. Лица, отбывающие наказания в тюрьмах, как 

объект исправительного воздействия. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах, их 

отличия от условий отбывания наказания в исправительных колониях. Пребывание 

осужденных на общем и строгом режимах, возможности изменения условий содержания в 

лучшую и худшую сторону. Особенности применения к осужденным, отбывающим 

наказание в тюрьме, общественно полезного труда, общеобразовательного и 

профессионального обучения, воспитательной работы, иных средств исправления 

осужденных. Основания перевода осужденного из тюрьмы для дальнейшего отбывания 

лишения свободы в другие исправительные учреждения.  

Труд осужденных, его воспитательная, оздоровительная и экономическая цель. 

Принципы организации труда осужденных. Обязательность труда, подчинение 

производительности деятельности исправительных учреждений их главной задаче – 

исправление осужденных, сочетание труда и профессионального обучения. Формы 

организации труда. Индивидуальная трудовая деятельность. Условия труда осужденных: 

продолжительность рабочего времени и его учет. Отпуска осужденных. Включение в 

трудовой стаж времени привлечения осужденных к оплачиваемому труду. Оплата труда 

осужденных. Основание и порядок привлечения осужденных к работам без их оплаты. 

Удержания из заработка осужденных и их очередность. Охрана труда, обязательное 

государственное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

 

Тема 2.1. Порядок исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера 

без изоляции от общества. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Порядок и условия исполнения наказаний, не связанных с обязательной трудовой 

деятельностью осужденного.  

2. Применение основных средств исправления осужденных к аресту. 

 

Тема 2.2. Исполнение наказания в виде ареста и лишения свободы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде ареста. 

2. Применение основных средств исправления осужденных к аресту. 
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3. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их по 

исправительным учреждениям. 

4. Правовое регулирование режима в исправительных учреждениях. 

5. Направление осужденных в колонии-поселения. 

6. Перемещение осужденных к лишению свободы. 

7. Привлечение осужденных к лишению свободы к участию в следственных 

действиях или судебном разбирательстве. 

 

Тема 2.3. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных 

колониях и тюрьмах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Исправительные колонии общего и строгого режимов. 

2. Порядок и условия исполнения наказания в исправительных колониях особого 

режима. 

3. Порядок и условия исполнения наказания в воспитательных колониях. 

4. Исполнения наказания в тюрьмах. 

 

Тема 2.4. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассматриваемый правовой институт как одно из основных средств исправления 

осужденных. 

2. Порядок привлечения осужденных к труду с его оплатой и без таковой. 

3. Обязательное государственное социальное страхование и пенсионное обеспечение 

осужденных к лишению свободы. 

4. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению свободы. 

5. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

Темы рефератов: 

1. Понятие контроля и его социально-правовое назначение за деятельностью 

персонала исправительных учреждений. 

2. Роль и значение международного контроля за деятельностью персонала 

исправительных учреждений.  

3. Общественность в деятельности исправительных учреждений.                  

Образовательные технологии – применение мультимедийных средств обучения для 

демонстрации ответов студентов на задания самостоятельной работы. 

4. Воспитательная работа с контингентом осужденных к вышеназванным видам 

наказаний. 

5. Характеристика лиц, осужденных к данным видам наказаний. 

6. Социально-правовое назначение и сущность уголовного наказания в виде ареста. 

7. Применение основных средств исправления осужденных к аресту. 

3. Виды исправительных колоний. 

4. Условия исполнения наказания в воспитательных колониях. 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации о неприменении 

смертной казни судами России.  

6. Исполнение наказания в исправительных колониях общего режима и его правовое 

регулирование.  

7. Исполнение наказания в исправительных колониях строгого режима и его 

правовое регулирование.  
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8. Исполнение наказания в исправительных колониях особого режима и его правовое 

регулирование.  

9. Особенности исполнения наказания в исправительных колониях особого режима 

для осужденных к пожизненному лишению свободы.  

10. Исполнение наказания в колониях-поселениях и его правовое регулирование.  

11. Проживание осужденных с семьей на арендованной жилой площади.  

12. Исполнение наказания в тюрьмах и его правовое регулирование.  

13. Лица, отбывающие наказания в тюрьмах, как объект исправительного 

воздействия.  

14. Условия отбывания лишения свободы в тюрьмах, их отличия от условий 

отбывания наказания в исправительных колониях.  

1. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных беременных 

женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, имеющих детей. 

2. Обязательность труда, подчинение производительности деятельности 

исправительных учреждений их главной задаче – исправление осужденных, сочетание 

труда и профессионального обучения.  

3. Формы организации труда.  

4. Индивидуальная трудовая деятельность.  

5. Условия труда осужденных: продолжительность рабочего времени и его учет.  

6. Отпуска осужденных.  

7. Включение в трудовой стаж времени привлечения осужденных к оплачиваемому 

труду.  

8. Оплата труда осужденных.  

9. Основание и порядок привлечения осужденных к работам без их оплаты.  

10. Материально-бытовое обеспечение осужденных в исправительных учреждениях. 

11. Организация функционирования торговой сети и иных источников 

дополнительного материально-бытового обеспечения.  

12. Особенности материально-бытового обеспечения осужденных инвалидов, 

беременных женщин, кормящих матерей и женщин, имеющих детей.  

13. Медико-санитарное обеспечение осужденных в исправительных учреждениях.  

14. Лечебно-профилактическая и санитарно-профилактическая помощь осужденным 

к лишению свободы.  

15. Виды лечебно-профилактических учреждений в местах лишения свободы. 

16. Правовое регулирование медико-санитарного обеспечения осужденных к 

лишению свободы, правовой статус больных осужденных.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется 

в соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются 

в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине 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 

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: законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы в сфере 

действия уголовно-

исполнительного права, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации  

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: толковать и применять в 

профессиональной 

деятельности законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы в сфере 

действия уголовно-

исполнительного права, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы в сфере 

действия уголовно-

исполнительного права, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

Знать: приемы и способы 

толкования норм права 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

 

Этап формирования 

умений 
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деятельности процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

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 

ОПК-1 

ПК-5 

 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-1 

ПК-5 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

ОПК-1 

ПК-5 

 

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. Понятие уголовно-исполнительной политики и ее содержание. 

2. Понятие уголовно-исполнительного права, его предмет и задачи. 

3. Принципы уголовно-исполнительного права. 

4. Понятие и общая характеристика уголовно-исполнительного законодательства. 

5. Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания. 

6. Принцип законности при исполнении наказания и способы его обеспечения. 

7. Принцип гуманизма уголовно-исполнительного права. 

8. Связь уголовно-исполнительного права с уголовным и уголовно-процессуальным 

правом. 

9. Понятие и содержание правового положения осужденных. 
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10. Основные обязанности осужденных. 

11. Основные права осужденных. 

12. Правовое положение осужденных, отбывающих наказания в процессе прохождения 

военной службы. 

13. Система учреждений и органов, исполняющих наказания. 

14. Следственные изоляторы, их назначение и задачи. 

15. Уголовно-исполнительные инспекции, их  права и обязанности. 

16. Виды исправительных учреждений. 

17. Права и обязанности персонала учреждений и органов, исполняющих наказания. 

18. Виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

19. Общая характеристика Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

20. Основные средства исправления осужденных и их характеристика. 

21. Исполнения наказаний в виде лишения специального, воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград. 

22. Порядок и условия исполнения наказания в виде обязательных работ. 

23. Порядок и условия исполнения наказания в виде штрафа. 

24. Порядок и условия исполнения наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

25. Порядок и условия исполнения наказания в виде исправительных работ. 

26. Порядок и условия исполнения наказания в виде ограничения свободы. 

27. Порядок и условия исполнения наказания в виде ареста. 

28. Смертная казнь и проблемы ее исполнения. 

29. Общие положения исполнения наказания в виде лишения свободы. 

30. Виды и характеристика исправительных учреждений для исполнения наказания в 

виде лишения свободы. 

31. Порядок предоставления свиданий осужденным в ИУ. 

32. Телефонные разговоры осужденных в ИУ и порядок их предоставления. 

33. Получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей. 

34. Порядок переписки лиц, лишенных свободы. 

35. Понятие и основные функции режима в исправительных учреждениях. 

36. Порядок и условия изменения вида исправительного учреждения. 

37. Меры поощрения и взыскания, применяемые к лицам, осужденным к лишению 

свободы. 

38. Характеристика условий содержания осужденных к лишению свободы в штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа и одиночных 

камерах. 

39. Порядок и условия отбывания наказания в тюрьмах. 

40. Порядок и условия отбывания наказания в колониях-поселениях. 

41. Порядок и условия отбывания наказания в колониях общего режима. 

42. Порядок и условия отбывания наказания в колониях строгого режима. 

43. Порядок и условия отбывания наказания в колониях особого режима. 

44. Порядок и условия отбывания наказания в виде пожизненного лишения свободы в 

колониях особого режима. 

45. Особенности исполнения наказания в воспитательных колониях. 

46. Режим особых условий в исправительных учреждениях. 

47. Структура исправительной колонии. 

48. Правовое регулирование труда осужденных к лишению свободы. 

49. Воспитательная работа в местах лишения свободы. 

50. Применение к осужденным мер медицинского характера. 
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51. Общая характеристика исполнения наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих. 

52. Основания и порядок освобождения от отбывания наказания. 

53. Особенности досрочного освобождения отдельных категорий осужденных. 

54. Понятие социальной адаптации лиц, освобожденных или отбывших наказание. 

55. Понятие и порядок принудительного взыскания суммы штрафа. 

56. Порядок направления и приема осужденных в исправительные учреждения. 

57. Порядок и условия амнистии и помилования лиц, отбывающих наказание. 

58. Предложения, заявления и жалобы осужденных, порядок их подачи и рассмотрения. 

59. Система и виды уголовных наказаний. 

60. Прокурорский надзор за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

61. Обеспечение безопасности персонала учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

62. Отсрочка отбывания наказания осужденным беременным женщинам и женщинам, 

имеющих детей. 

 

Аналитический блок: 

Вопрос №1. 

Целями уголовно-исполнительного права является: 

1. исправление и перевоспитание осужденных, а также предупреждение совершения новых 

преступлений. 

2. восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений. 

3. исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 

осужденными, так и иными лицами. 

4. регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, определение 

средств исправления осужденных. 

5. охрана прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной 

адаптации. 

6. все перечисленное. 

Вопрос №2. 

Предметом уголовно-исполнительного права являются: 

1. общественные отношения, возникающие при исполнении (отбывании) всех видов 

уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера, а также при применении к 

осужденным средств исправления. 

2. общественные отношения, возникающие в связи с участием органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, общественных объединений в контроле за 

деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, и оказанию им помощи в 

исправлении осужденных. 

3. общественные отношения, возникающие между администрацией, гражданами в связи с 

их участием в исправлении осужденных или посещением исправительных учреждений. 

4. все перечисленное. 

Вопрос №3. 

Что является основанием исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-

правового характера? 

1. приговор, либо изменяющие его определение или постановление суда, вступившие в 

законную силу. 

2. акт помилования. 

3. акт об амнистии. 



 22 

4. распоряжение начальника исправительного учреждения. 

5. все перечисленное. 

Вопрос №4. 

Перечислите общеправовые принципы уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации… 

1.рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирование их правопослушного поведения. 

2. законности. 

3. равенство осужденных перед законом. 

4. соединение наказания с исправительным воздействием. 

5. гуманизма. 

6. дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

7. демократизма. 

8. все перечисленное 

Вопрос №5. 

Перечислите отраслевые принципы уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации… 

1.рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных и 

стимулирование их правопослушного поведения. 

2. законности. 

3. равенство осужденных перед законом. 

4. соединение наказания с исправительным воздействием. 

5. гуманизма. 

6. дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

7. демократизма. 

8. все перечисленное 

Вопрос №6. 

Дайте определение исправлению осужденных… 

1. это процесс перевоспитания осужденных, требование соблюдения установленного 

порядка исполнения и отбывания наказания, проведение воспитательной работы, 

привлечение к общественно-полезному труду. 

2. это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения. 

3. это исполнение наказания в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также 

правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения. 

4. это соблюдение порядка и условий исполнения конкретного вида наказания, прав и 

обязанностей осужденных и администрации учреждения и органа, исполняющего 

наказание. 

Вопрос №7. 

Перечислите основные средства исправления осужденных… 

1. общественно полезный труд. 

2. профессиональная подготовка. 

3. установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим). 

4. получение общего образования. 

5. заключение провинившихся или буйствующих в уединенное место. 

6. воспитательная работа. 

7. общественное воздействие. 
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8. приспосабливать к условиям трудового общежития путем направления их труда на 

общеполезные цели. 

9. все перечисленное. 

Вопрос №8. 

Когда введен в действие уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации? 

1. 18 декабря 1996 года. 

2. 25 декабря 1996 года. 

3. 1 января 1997 года. 

4. 8 января 1997 года. 

5. 1 июля 1997 года. 

Тема 2. Учреждения и органы, исполняющие уголовное наказание и 

контроль за их деятельностью. 

Вопрос №9. 

Перечислите задачи, стоящие перед учреждениями и органами, исполняющими 

наказания… 

1. исполнение приговора суда. 

2. обеспечение процесса исправления осужденных. 

3. исправление и перевоспитание осужденных. 

4. специальное (частное) предупреждение преступлений. 

5. общепредупредительное воздействие на граждан. 

6. соблюдение правил гигиены и санитарии 

7. наставление осужденных в правилах благочестия и доброй нравственности. 

8. все перечисленное. 

Вопрос №10. 

Перечислите задачи уголовно-исполнительной системы… 

1. исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы, а также исключительной 

меры наказания. 

2. обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, безопасности содержащихся в них осужденных, а 

также персонала, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях этих 

учреждений. 

3. привлечение осужденных к труду, а также обеспечение их общего и профессионального 

образования и профессионального обучения. 

4. обеспечения охраны здоровья осужденных. 

5. содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

6. конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу, по плановым маршрутам. 

7. конвоирование граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию 

Российской Федерации, а также конвоирование иностранных граждан и лиц без 

гражданства в случае их экстрадиции при выполнении международных обязательств 

Российской Федерации. 

8. все перечисленное. 

Вопрос №11. 

Какие виды уголовных наказаний исполняются учреждениями уголовно-

исполнительной системы? 

1. штраф. 

2. лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

3. лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. 

4. обязательные работы. 
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5. исправительные работы. 

6. ограничение по военной службе. 

7. ограничение свободы. 

8. арест. 

9. содержание в дисциплинарной воинской части. 

10. лишение свободы на определенный срок. 

11. пожизненное лишение свободы. 

12. смертная казнь. 

Вопрос №12. 

Какие учреждения и органы исполняют уголовные наказания не связанные с 

изоляцией осужденных от общества? 

1. суды. 

2. судебные приставы-исполнители. 

3. уголовно-исполнительные инспекции. 

4. исправительные центры. 

5. арестные дома. 

6. должностные лица, присвоившие звание, классный чин или наградившие 

государственной наградой. 

7. колонии-поселения. 

8. воспитательные колонии. 

9. лечебные исправительные учреждения. 

10. исправительные колонии общего, строгого или особого режима. 

11. тюрьмы, а в отношении лиц, указанных в ст.77 УИК РФ, следственные изоляторы 

12. дисциплинарные воинские части, гарнизонные гауптвахты, командование воинских 

частей. 

13. органы, правомочные в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. 

Вопрос №13. 

Какие учреждения и органы исполняют уголовные наказания связанные с изоляцией 

осужденных от общества? 

1. суды. 

2. судебные приставы-исполнители. 

3. уголовно-исполнительные инспекции. 

4. исправительные центры. 

5. арестные дома. 

6. должностные лица, присвоившие звание, классный чин или наградившие 

государственной наградой. 

7. колонии-поселения. 

8. воспитательные колонии. 

9. лечебные исправительные учреждения. 

10. исправительные колонии общего, строгого или особого режима. 

11. тюрьмы, а в отношении лиц, указанных в ст.77 УИК РФ, следственные изоляторы 

12. дисциплинарные воинские части, гарнизонные гауптвахты, командование воинских 

частей. 

13. органы, правомочные в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. 

Вопрос №14. 

Какие из перечисленных органов и учреждений исполняют наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью? 
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1. суды. 

2. судебные приставы-исполнители. 

3. уголовно-исполнительные инспекции. 

4. исправительные центры. 

5. арестные дома. 

6. должностные лица, присвоившие звание, классный чин или наградившие 

государственной наградой. 

7. колонии-поселения. 

8. воспитательные колонии. 

9. лечебные исправительные учреждения. 

10. исправительные колонии общего, строгого или особого режима. 

11. тюрьмы, а в отношении лиц, указанных в ст.77 УИК РФ, следственные изоляторы 

12. дисциплинарные воинские части, гарнизонные гауптвахты, командование воинских 

частей. 

13. органы, правомочные в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. 

Вопрос №15. 

Какие из перечисленных органов и учреждений исполняют наказание в виде лишения 

свободы? 

1. суды. 

2. судебные приставы-исполнители. 

3. уголовно-исполнительные инспекции. 

4. исправительные центры. 

5. арестные дома. 

6. должностные лица, присвоившие звание, классный чин или наградившие 

государственной наградой. 

7. колонии-поселения. 

8. воспитательные колонии. 

9. лечебные исправительные учреждения. 

10. исправительные колонии общего, строгого или особого режима. 

11. тюрьмы, а в отношении лиц, указанных в ст.77 УИК РФ, следственные изоляторы 

12. дисциплинарные воинские части, гарнизонные гауптвахты, командование воинских 

частей. 

13. органы, правомочные в соответствии с законом аннулировать разрешение на занятие 

соответствующей деятельностью. 

Вопрос №16. 

Назовите виды контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих 

наказания… 

1. контроль органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

2. судебный контроль. 

3. ведомственный контроль. 

4. прокурорский надзор. 

5. общественный контроль. 

6. международный контроль. 

7. все перечисленное. 

Тема №3. Правовое положение осужденных к уголовному наказанию. 

Вопрос №17. 

Правовое положение (правовой статус) осужденных – это: 
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1. Закрепленное нормами различных отраслей права и выраженное через совокупность 

субъективных прав, законных интересов и юридических обязанностей положение 

осужденных во время отбывания уголовного наказания. 

2. Положение личности по отношению к обществу и государству, определяемое кругом 

юридических прав и обязанностей. 

3. Неотъемлемые свободы и права личности, которые индивид обретает в силу рождения, 

образующие смысловой центр естественного права и вообще всякого права в целом. 

Вопрос №18. 

Перечислите элементы правового статуса осужденных… 

1. Объективные права. 

2. Субъективные права. 

3.Форма вины. 

4. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

5. Законные интересы. 

6. Равенство граждан перед законом. 

7. Юридические обязанности. 

Вопрос №19. 

Где содержаться требования к закреплению правового статуса осужденных в 

законодательстве РФ? 

1. ст.29 Всеобщей декларации прав человека (1948г.): «…при осуществлении своих прав и 

свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие 

установлены законом исключительно с целью…». 

2. ст.2 Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991г.): «…могут быть 

ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях…». 

3. ч.3 ст.55 Конституции РФ (1992г.): «права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях…». 

4. п.2 ст.10 УИК РФ (1996г.): «При исполнении наказаний осужденным гарантируются 

права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, 

установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 

Российской Федерации». 

5. Все перечисленное. 

 

Вопрос №20. 

Специальный правовой статус осужденных появляется из общего правового статуса 

граждан путем… 

1. ограничения. 

2. дублирования. 

3. конкретизации. 

4. дополнения. 

5. реализации. 

6. все перечисленное. 

Вопрос №21. 

Укажите правильное(ые) продолжение(я) фразы. 

Ограничения общегражданских прав и свобод осужденных –… 

1. не могут устанавливаться нормативными правовыми актами министерств и ведомств. 

2. не могут устанавливаться законами субъектов Российской Федерации. 

3. устанавливаются в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

4. могут устанавливаться только федеральным законодательством Российской Федерации. 
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5. все перечисленное. 

Вопрос №22. 

Перечислите основные обязанности осужденных… 

1. исполнять установленные законодательством Российской Федерации обязанности 

граждан Российской Федерации. 

2. соблюдать принятые в обществе нравственные нормы поведения, требования санитарии 

и гигиены. 

3. соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия 

отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных актов. 

4. выполнять законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих 

наказания. 

5. вежливо относиться к персоналу, иным лицам, посещающим учреждения, исполняющие 

наказания, а также к другим осужденным. 

6. являться по вызову администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, и 

давать объяснения по вопросам исполнения требований приговора. 

7. все перечисленное. 

Вопрос №23. 

Назовите принципы правового регулирования… 

1. дозволение. 

2. общедозволительный. «дозволено все, что не запрещено» 

3. позитивное обязывание. 

4. разрешительный. «запрещено все, что не дозволено» 

5. запрет. 

6. все перечисленное. 

Тема №4 Основы правового регулирования исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия 

Вопрос №24. 

Исполнение наказания – это… 

1. деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы. 

2. урегулированный нормами уголовно-исполнительного права порядок применения мер 

государственного принуждения, выражающегося в комплексе ограничений прав и свобод 

осужденного. 

3. лишение или ограничение прав и свобод осужденного. 

Вопрос №25. 

Исправление осужденных – это… 

1. это процесс перевоспитания осужденных, требование соблюдения установленного 

порядка исполнения и отбывания наказания, проведение воспитательной работы, 

привлечение к общественно-полезному труду. 

2. это формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, 

правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного 

поведения. 

3. это исполнение наказания в соответствии с уголовно-исполнительным кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также 

правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения. 

4. это соблюдение порядка и условий исполнения конкретного вида наказания, прав и 

обязанностей осужденных и администрации учреждения и органа, исполняющего 

наказание. 
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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. Уголовно-исполнительное право. Практикум : учебное пособие для бакалавриата и 

специалитета / И. Я. Козаченко [и др.] ; под общей редакцией И. Я. Козаченко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05396-

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

online.ru/bcode/433613 (дата обращения: 03.07.2019). 

2. Уголовно-исполнительное право : учебник для бакалавриата и специалитета / И. Я. 

Козаченко [и др.] ; под редакцией И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 408 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-05397-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431821 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

3. Основы уголовно-исполнительного права России : учебное пособие для вузов / В. Е. 

Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 186 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-06233-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441739 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 1 + доп. Материал в ЭБС : учебник 

для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. 

Эминова, В. Н. Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 300 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05161-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434410 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

2. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 3 : учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; ответственный редактор В. Е. Эминов, 

В. Н. Орлов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 202 с. — 

https://biblio-online.ru/bcode/433613
https://biblio-online.ru/bcode/433613
https://biblio-online.ru/bcode/431821
https://biblio-online.ru/bcode/441739
https://biblio-online.ru/bcode/434410
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(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05163-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434416 (дата обращения: 

03.07.2019). 

3. Уголовно-исполнительное право России: введение в общую часть : учебное пособие 

для вузов / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-06439-1. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441733 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

4. Уголовно-исполнительное право России в 3 т. Том 2 : учебник для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. Е. Эминов [и др.] ; под редакцией В. Е. Эминова, В. Н. 

Орлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — 

(Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-05162-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434411 (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 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/434416
https://biblio-online.ru/bcode/441733
https://biblio-online.ru/bcode/434411
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
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образования 

Электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, представленным 

в электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям 

и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.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 «Уголовно-исполнительное право» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного 

процесса по учебной дисциплине  
9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к следующим 

современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная система, 

 электронные книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, средних 

специальных учебных заведений и 

школы, а также научные монографии, 

научная периодика, в т.ч. журналы 

ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства «Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого компьютера 

в сети Университета 

3.  Научная электронная Поиск по рефератам и полным текстам http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 

статей, опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

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 

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 Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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фильмов «Решение» «Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по различным 

направлениям подготовки. 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 
Для изучения учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 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 «Уголовно-исполнительное право» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Уголовно-исполнительное 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 «Уголовно-исполнительное право»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Уголовно-исполнительное 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 «Уголовно-исполнительное право» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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9.1. Информационные технологии 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Противодействие терроризму» являются:  
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1. Теоретическое и практическое понимание и усвоение исторических и 

современных представлений противодействия терроризму. 

2. Развитие научного представления и формирование у студентов профессионального 

мышления и ориентации на последующую самостоятельную научную, учебную и другие 

формы практической деятельности. 

3. Практическое применение знаний о проблемах и мерах противодействия 

терроризму, психологии террористической деятельности, особенностях 

криминалистической тактики расследования преступлений террористической 

направленности в деятельности правоохранительных органов. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Изучение и практическое понимание основных понятий, целей, задач 

противодействия терроризму, современных возможностей применения знаний науки 

уголовного права, уголовного процесса, криминалистики в осуществлении практических 

задач борьбы с терроризмом в России и мире. 

2. Подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности юриста 

– нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической. 

3. Формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

4. Подготовка студентов к возможной будущей работе в правоохранительных 

органах. 

5. Развитие у студентов способностей в практической деятельности выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.   

6. Воспитание у студентов чувства уважения к принципам и нормам права. 

7. Формирование у студентов готовности по правовому просвещению и обучению 

граждан России.  

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 противодействия 

терроризму. 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 «Противодействие терроризму» реализуется в цикле дисциплин 

по выбору профессионального модуля основной профессиональной образовательной 

программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция 

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

Изучение учебной дисциплины «Противодействие терроризму» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Правоохранительные органы». 

 

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»:  
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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 применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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: законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

федеральные законы в сфере противодействия 

терроризму, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации по борьбе с 

преступностью 

Уметь: толковать и применять в профессиональной 

деятельности законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы в сфере противодействия 

терроризму, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Владеть: способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы в 

сфере противодействия терроризму, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской 

Федерации 

ПК-5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

Знать: приемы и способы толкования норм права 

Уметь: применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной 

деятельности в вопросах противодействия 

терроризму 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4    

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      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
32 32    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

20 20    

Выполнение практических заданий 8 8    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации 0 зач    

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
2 2    

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

    

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 6 6    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
60 60    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

40 40    

Выполнение практических заданий 16 16    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации  4 зач    

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
2 2    

 
3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 40 часа. 

Объем самостоятельной работы составляет 32 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 
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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. Противодействие 

терроризму в России и в мире. 
36 16 20 4 16 0 

2.  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

антитеррористической 

деятельности.  

18 8 10 2 8 0 

3.  

Тема 1.2. Международные 

преступления террористической 

направленности. 

18 8 10 2 8 0 

4.  

Раздел 2. Общая характеристика 

преступлений 

террористического характера. 

36 16 20 4 16 0 

5.  

Тема 2.1. Уголовно-правовая и 

криминологическая 

характеристика преступлений 

террористической 

направленности. 

18 8 10 2 8 0 

6.  

Тема 2.2. Расследование 

преступлений террористической 

направленности. 

18 8 10 2 8 0 

Общий объем, часов 72 32 40 8 32 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 
 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Общий объем дисциплины – 8 часов. 

Самостоятельная работа – 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 

1.  
Раздел 1. Противодействие 

терроризму в России и в мире. 
36 32 4 1 3 0 
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2.  

Тема 1.1. Правовое 

регулирование 

антитеррористической 

деятельности.  

18 15 3 1 2 0 

3.  

Тема 1.2. Международные 

преступления террористической 

направленности. 

18 17 1 0 1 0 

4.  

Раздел 2. Общая 

характеристика преступлений 

террористического характера. 

36 32 4 1 3 0 

5.  

Тема 2.1. Уголовно-правовая и 

криминологическая 

характеристика преступлений 

террористической 

направленности. 

18 15 3 1 2 0 

6.  

Тема 2.2. Расследование 

преступлений террористической 

направленности. 

18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 72 64  8 2 6 0 

Форма промежуточной аттестации  зач 

 
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.  

 

16 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Раздел 2.   

 

16 
10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
 



 9 

Общий объем, 

часов 

32 20 

 8   4   0 

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
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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. Уголовно-

исполнительное право 

как наука и отрасль 

права. 

32 

20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Раздел 2. Исполнение 

наказаний. 

32 

20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Общий объем, 

часов 

64 40 

 16   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет   

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Противодействие терроризму в современной России. 

Цель: усвоить основные понятия и признаки терроризма и его видов; исследовать 

проблемные вопросы, связанные с психологическими особенностями личности террориста; 

усвоить систему и виды мер противодействия терроризму, концепцию его предупреждения 

и пресечения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Юридическое определение 

терроризма. Проблемы классификации терроризма.  Терроризм и вооруженная 

преступность. История терроризма в России и мире. Проблемы определения терроризма. 

Террор – терроризм - террористический акт. Терроризм как система насилия. Виды 

терроризма и основания его классификации. Воздушный, уголовный, националистический, 

государственный, международный, политический терроризм. Терроризм и вооруженная 

преступность. Истоки терроризма в России и мире. 
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Характеристика международно-правовых актов, направленных на борьбу с 

терроризмом. Российское антитеррористическое законодательство и его основные черты. 

Виды международно-правовых актов, направленных на борьбу с терроризмом. 

Международные конвенции. Европейские конвенции. Межгосударственные соглашения. 

Нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства России. Указы 

Президента РФ и постановления правительства. Нормативно-правовые акты иных 

министерств и ведомств. 

Система мер противодействия терроризму. Информационное обеспечение борьбы с 

терроризмом. Противодействие финансированию террористической деятельности. Меры 

профилактики террористической деятельности. Контроль за хранением и оборотом оружия, 

взрывных устройств и взрывных веществ. Устранение социальной базы терроризма. 

Активное международное сотрудничество государств. Создание системы учета лиц, 

обладающих навыками проведения специальных операций. Изъятие предметов и веществ, 

запрещенных в гражданском обороте. Противодействие террористической деятельности в 

информационных каналах и сетях связи. Выявление и ликвидация источников 

финансирования терроризма. 

Виды и характеристика международных преступлений террористической 

направленности. Терроризм. Международное преступление и его признаки. Субъект 

международного преступления. Объективные и субъективные признаки международного 

преступления. Соучастие в международном преступлении. Терроризм. Захват заложников. 

Угон воздушного судна. Посягательство на дипломатических агентов и других лиц, 

пользующихся международной защитой. 

 

Тема 1.1. Правовое регулирование антитеррористической деятельности.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Юридическое определение терроризма. 

2. Проблемы классификации терроризма. 

3. Характеристика международно-правовых актов, направленных на борьбу с 

терроризмом.  

4. Российское антитеррористическое законодательство и его основные черты. 

5. Система мер противодействия терроризму.  

6. Информационное обеспечение борьбы с терроризмом. 

 

Тема 1.2. Международные преступления террористической направленности. 

1. Виды и общая характеристика международных преступлений террористической 

направленности.  

2. Терроризм и его квалификация в международном праве.  

3. Сравнительный анализ уголовно-правового законодательства развитых 

зарубежных стран для определения понятия терроризма и террористического акта. 

4. Основания для квалификации и типизации преступлений террористической 

направленности в ряде зарубежных стран. 

5. Отличительные особенности террористического акта и преступлений 

террористической направленности. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Понятие и признаки терроризма. 

2. Виды террористической деятельности. 

3. Терроризм – глобальная проблема современности. 

4. Терроризм и вооруженная преступность. 

5. Истоки терроризма в России и мире. 
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6. Основные черты российского антитеррористического законодательства. 

7. Информационное противодействие терроризму. 

8. Характеристика международно-правовых актов, направленных на борьбу с терроризмом. 

9. Меры профилактики террористической деятельности. 

10. Противодействие финансированию террористической деятельности. 

11. Противодействие террористической деятельности в информационных каналах и сетях 

связи. 

12. Международное преступление и его признаки. 

13. Субъект международного преступления. 

14. Соучастие в международном преступлении. 

15. Виды международных преступлений террористической направленности. 

16. Анализ международных конвенций, направленных на борьбу с терроризмом, для 

определения понятия террористического акта. 

17. Исследование уголовных законодательств зарубежных стран и стран СНГ. 

18. Выявление общих подходов к определению преступления террористической 

направленности в уголовных законодательствах ряда зарубежных стран. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Общая характеристика преступлений террористического характера. 

Цель: исследование проблемных вопросов, связанных с психологическими особенностями 

личности террориста; усвоить основные положения и особенности уголовно-правовой и 

криминологической характеристики преступлений террористической направленности; 

закрепить знания методики расследования преступлений террористической направленности 

и особенности проведения отдельных следственных действий. 

 Перечень изучаемых элементов содержания: Психологический анализ личности и 

поведения террориста. Психология террористической группы. Факторы, оказывающие 

воздействие на личность террориста. Негативное мироощущение. Возможность 

самореализации. Средства моральной защиты. Деструктивная самореализация. Фанатизм. 

Психологический анализ личности террористов-одиночек.  Психологический анализ 

террористической группы. 

Понятие и общая характеристика терроризма. Причины и условия терроризма. Особенности 

личности террористов. Криминологическая характеристика современного терроризма. 

Терроризм и организованная преступность. Причины и условия терроризма: политические, 

идеологические, сепаратистские, социальные, этнографические, религиозные, 

психологические и др. Криминологическая характеристика личности террориста. 

Виды и общая характеристика отдельных преступлений против общественной 

безопасности. Террористический акт (ст. 205 УК РФ). Преступления против общественной 

безопасности. Содействие террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ). Публичные 

призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Захват заложника (ст. 206 УК РФ). Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Организация вооруженного незаконного 

формирования или участие в нем (ст. 208 УК РФ). Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). Диверсия (ст. 281 УК РФ). 

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 

УК РФ). 

Начальный этап расследования. Типичные следственные версии. Особенности 

планирования расследования. Тактика первоначальных следственных действий. 

Дальнейший этап расследования. Типы исходных данных. Первоочередные задачи 

расследования. Следственные версии. Планирование расследования. Тактика осмотра места 
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происшествия. Криминалистическое значение следов применения взрывных устройств. 

Тактика допроса свидетелей и потерпевших. Тактика проведения задержания лиц, 

подозреваемых в совершении террористического акта. Тактика допроса подозреваемых. 

Тактика предъявления для опознания живых лиц и трупов. Назначение экспертиз. 

 

Тема 2.1. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений 

террористической направленности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды и общая характеристика отдельных преступлений против общественной 

безопасности.  

2. Сравнительная характеристика террористического акта (ст. 205 УК РФ) и 

диверсии (ст. 281 УК РФ).  

3. Понятие и общая характеристика терроризма.  

4. Причины и условия терроризма.  

5. Психологический анализ личности и поведения террориста. 

6. Психология террористической группы. 

7. Возрастные характеристики и половые признаки личности террориста. 

 

Тема 2.2. Расследование преступлений террористической направленности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Начальный этап расследования.  

2. Типичные следственные версии. 

3. Тактика первоначальных следственных действий. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Специфика расследования преступлений террористической направленности. 

2. Первоначальный этап расследования террористического акта. 

3. Особенности планирования расследования акта терроризма. 

4. Тактика осмотра места совершения террористического акта. 

5. Особенности проведения отдельных следственных действий при совершении 

взрыва на железной дороге. 

6. Уголовно-правовая характеристика террористического акта по российскому 

уголовному праву. 

7. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности по 

российскому уголовному праву. 

8. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника по российскому 

уголовному праву. 

9. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма по российскому уголовному праву. 

10. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь государственного 

или общественного деятеля по российскому уголовному праву. 

11. Террор-терроризм-террористический акт: сравнительная характеристика. 

12. Провести комплексный анализ международного воздушного терроризма. 

13. Женщина-террористка: явление или одиночка? 

14. Коллективная психология и терроризм. 

15. Истоки и психология терроризма. 

16. Психологические особенности террориста-одиночки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное 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 

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: законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы в сфере 

противодействия терроризму, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации по 

борьбе с преступностью 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: толковать и применять в 

профессиональной 

деятельности законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы в сфере 

противодействия терроризму, а 

также общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы в сфере 

противодействия терроризму, а 

также общепризнанные 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

ПК-5 способностью применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: приемы и способы 

толкования норм права 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью 

применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности в вопросах 

противодействия терроризму 

 

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-5 

 

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 
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ошибки  -0-4 балла. 

 

ОПК-1 

ПК-5 

 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

ОПК-1 

ПК-5 

 

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  итоговой аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета: 

1. Виды и характеристика международных преступлений террористической 

направленности. 

2. Виды и характеристика экспертиз, назначаемых при совершении террористического 

акта. 

3. Виды международно-правовых актов, направленных на противодействие терроризму 

и их характеристика. 

4. Виды мер выявления и ликвидации источников финансирования террористической 

деятельности. 
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5. Виды противодействия террористической деятельности в информационных каналах и 

сетях связи. 

6. Виды терроризма и проблемы его классификации. 

7. Истоки терроризма в России. 

8. Криминалистическая характеристика диверсии. 

9. Криминалистическая характеристика захвата заложника. 

10. Криминалистическая характеристика нападения на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой. 

11. Криминалистическая характеристика террористического акта. 

12. Криминалистическое значение следов взрывных устройств. 

13. Криминологическая характеристика личности террориста. 

14. Криминологическая характеристика современного терроризма. 

15. Криминологический аспект террористической деятельности. 

16. Международное преступление и его признаки. 

17. Международные принципы борьбы с терроризмом. 

18. Объективные и субъективные признаки международного преступления. 

19. Организация расследования террористического акта. 

20. Осмотр места совершения террористического акта и его значение для расследования и 

раскрытия преступления. 

21. Основные этапы становления международного законодательства, направленного на 

борьбу и предотвращение терроризма. 

22. Особенности осмотр места совершения террористического акта, совершенного в 

учебном заведении.  

23. Особенности планирования расследования террористического акта, совершенного на 

железнодорожном транспорте. 

24. Особенности проведения отдельных следственных действий при совершении взрыва в 

жилом доме. 

25. Особенности расследования террористических актов, совершенных путем взрыва. 

26. Первоначальный этап расследования террористического акта. 

27. Понятие и признаки терроризма. 

28. Причины и условия терроризма. 

29. Проблемы борьбы с преступлениями международного характера, совершаемыми на 

море. 

30. Проблемы международного сотрудничества государств в борьбе с терроризмом. 

31. Проблемы противодействия финансированию террористической деятельности. 

32. Проблемы устранения социальной базы терроризма. 

33. Психологическая структура террористической деятельности. 

34. Психологические особенности руководителя террористической организации. 

35. Психология государственной политики в отношении террористической деятельности. 

36. Психология личности террориста. 

37. Психология личности террориста-одиночки. 

38. Психология переговоров с террористами. 

39. Психология террористической деятельности. 

40. Психология фанатизма. 

41. Роль общественного мнения и средств массовой информации в борьбе с терроризмом. 

42. Система и виды мер противодействия терроризму. 

43. СМИ и информационное противодействие терроризму. 

44. Соучастие в международном преступлении. 

45. Специфика расследования преступлений террористической направленности. 

46. Субъект международного преступления. 

47. Тактика допроса подозреваемого в совершении террористического акта. 
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48. Тактика допроса свидетелей и потерпевших при совершении террористического акта. 

49. Тактика первоначальных следственных действий при расследовании акта терроризма. 

50. Тактика предъявления для опознания живых лиц и трупов при совершении 

террористического акта. 

51. Тактика проведения задержания лиц, подозреваемых в террористической 

деятельности. 

52. Терроризм и вооруженная преступность. 

53. Терроризм и организованная преступность. 

54. Терроризм и террористический акт. 

55. Терроризм как явление и как состав преступления. 

56. Террористический акт и диверсия. 

57. Уголовно-правовая характеристика диверсии. 

58. Уголовно-правовая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма 

по российскому уголовному праву. 

59. Уголовно-правовая характеристика захвата заложника по российскому уголовному 

праву. 

60. Уголовно-правовая характеристика нападения на лиц или учреждения, которые 

пользуются международной защитой в российском уголовном праве. 

61. Уголовно-правовая характеристика организации незаконного вооруженного 

формирования или участия в нем в российском уголовном праве. 

62. Уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь государственного или 

общественного деятеля по российскому уголовному праву. 

63. Уголовно-правовая характеристика содействия террористической деятельности по 

российскому уголовному праву. 

64. Уголовно-правовая характеристика террористического акта. 

65. Факторы, оказывающие влияние на личность террориста. 

66. Характеристика преступлений против общественной безопасности в уголовном праве 

России. 

67. Характеристика российского антитеррористического законодательства. 

68. Юридическое определение терроризма. 

Аналитический блок (тесты) 

1. Система общественных отношений, складывающихся в результате соблюдения и 

исполнения норм права, морали и иных социальных норм – это: 

А) содержание общественного порядка  

Б) принцип общественного порядка 

В) цель общественного порядка 

Г) нет правильного ответа 

 

2.  Реальный общественный порядок составляют:  

А) фактически складывающиеся на основе социальных норм общественные отношения 

 Б) установления социальных норм 

 В) оба ответа верны 

 Г) нет правильного ответа 

 

3. Общественной безопасности угрожают:  

А) дорожно-транспортные происшествия 

Б) аварии, катастрофы 

В) выпуск на линию неисправных транспортных средств 

Г) все ответы верны 
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4. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз – это: 

А) безопасность 

Б) общественный порядок 

В) общественная дисциплина 

Г) оборона 

 

5. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства 

– это: 

А) жизненно важные интересы 

Б) общественный порядок 

В) общественная дисциплина 

Г) безопасность 

 

6.  Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам 

личности, общества и государства – это: 

А) угроза безопасности 

Б) нарушение общественного порядка 

В) нарушение общественного спокойствия 

Г) нарушение норм морали и нравственности 

 

7. Основным субъектом обеспечения безопасности является: 

А) государство 

Б) личность 

В) полиция 

Г) прокуратура 

 

8.  Различают виды безопасности:  

А) безопасность человечества 

Б) национальную 

В) государственную 

Г) все ответы верны 

 

9. Совокупность общественных отношений, обеспечивающих общественную безопасность 

и общественный порядок, безопасность здоровья населения, экологическую безопасность, 

безопасность движения и эксплуатации транспорта, компьютерных информационных 

процессов (в широком смысле слова) – это: 

А) родовой объект преступлений против общественной безопасности 

Б) видовой объект преступлений против общественной безопасности 

В) непосредственный объект преступлений против общественной безопасности 

Г) все ответы верны 

 

10. Общественные отношения, обеспечивающие защищенность жизни и здоровья граждан, 

имущественных интересов, общественного спокойствия и порядка, нормальной 

деятельности учреждений, организаций, предприятий – это: 

А) видовой объект преступлений против общественной безопасности 

Б) родовой объект преступлений против общественной безопасности 

В) непосредственный объект преступлений против общественной безопасности 

Г) все ответы верны 
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11.  Небрежное хранение огнестрельного оружия совершается путем: 

А) бездействия 

Б) действия 

В) как действия, так и бездействия 

Г) нет правильного ответа 

 

12. Умышленные и неосторожные деяния, причиняющие вред общественным отношениям, 

обеспечивающим безопасность здоровья населения и общественную нравственность, или 

ставящие их в опасность причинения вреда – это преступления против: 

А) здоровья населения и общественной нравственности 

Б) жизни и здоровья человека 

В) общественного порядка 

Г) общественного покоя 

 

13. Совокупность общественных отношений, обеспечивающих физическое и психическое 

здоровье населения РФ, - это: 

А) здоровье населения 

Б) жизнь населения 

В) безопасность населения 

Г) свобода населения 

 

14. Вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные 

материалы, включенные в Перечень психотропных веществ, подлежащих контролю в РФ – 

это: 

А) психотропные вещества 

Б) наркотические вещества 

В) аналоги наркотических средств и психотропных веществ  

Г) прекурсоры 

 

15. С  юридической точки зрения наркотическими средствами и психотропными 

веществами считаются такие вещества, которые:  

А) признаны в качестве таковых в нормативных актах и взяты под контроль 

Б) признаны вещественными доказательствами 

В) признаны таковыми по итогам судебно-медицинской экспертизы 

Г) приобретаются без рецепта лечащего врача 

 

16. Вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических 

средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ – это:  

А) прекурсоры 

Б) наркотические вещества 

В) психотропные вещества 

Г) аналоги наркотических средств и психотропных веществ 

 

17. Запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая 

структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами 

наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 

воспроизводят – это: 

А) аналоги наркотических средств и психотропных веществ 
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Б) наркотические вещества 

В) психотропные вещества 

Г) прекурсоры 

 

18. Значительные, крупные и особо крупные размеры наркотических средств и 

психотропных веществ утверждаются: 

А) правительством РФ 

Б) Президентом РФ 

В) Главным санитарным врачом РФ 

Г) Министром здравоохранения РФ 

 

19. Общественная опасность преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности заключается в том, что их совершение сопряжено с причинением вреда:  

А) здоровью многих людей   

Б) нравственным устоям общества 

В) природе 

Г) нет правильного ответа 

 

20. Совокупность общественных отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни 

многих людей – это: 

А) безопасность населения 

Б) здоровье населения 

В) общественная нравственность 

Г) нет правильного ответа 

 21. Шпионаж может совершить: 

А) иностранный гражданин 

Б) только лицо без гражданства 

В) только гражданин России 

Г) любое лицо 

 

22. Определите виды должностных лиц:  

А) представитель власти  

Б) лица, выполняющие организационно-распорядительные функции  

В) лица, выполняющие административно-хозяйственные функции  

Г) все ответы правильные 

 

23. Субъективную сторону преступлений против правосудия характеризует: 

А) прямой умысел 

Б) заведомо прямой умысел 

В) конкретизированный умысел 

Г) обдуманный умысел 

 

24. Государственная безопасность – это: 

А) состояние защищенности конституционного строя, суверенитета и территориальной 

целостности 

Б) состояние защищенности государства 

В) состояние защищенности конституционного строя 

Г) состояние защищенности территориальной целостности государства 

 

25. Определите формы оказания помощи иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям: 
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А) шпионаж и выдача государственной тайны 

Б) шпионаж 

В) покушение на жизнь государственного деятеля 

Г) раскрытие государственной тайны 

 

 

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. Правовая политика России в сфере противодействия терроризму : учебное 

пособие / сост. Л.М. Балакирева ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 137 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467200 (03.07.2019). 

2. Уголовно-правовое противодействие терроризму и экстремизму : учебное пособие 

/ сост. Р.М. Узденов ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 156 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467405 (03.07.2019). 

4. Правовые, организационные и финансовые основы противодействия терроризму : 

практикум / сост. И.В. Якоби, А.И. Рясов ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 

110 с. - Библиогр.: с. 73-75. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467195 (03.07.2019). 

5. Кафтан, В. В. Противодействие терроризму : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 261 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467200
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467195
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электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433075 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

6. Русанов, Г. А. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов : практическое пособие / Г. А. Русанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

124 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09859-4. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438576 (дата обращения: 

03.07.2019). 

 

6.1. Дополнительная литература 

1. Арчаков, М. К. Политический экстремизм: сущность, проявления, меры противодействия 

: монография / М. К. Арчаков ; под научной редакцией Ю. А. Ермакова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 295 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

06754-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442044 (дата обращения: 03.07.2019). 

2. Международный терроризм и проблемы безопасности на Северном Кавказе : учебное 

пособие / авт.-сост. И.А. Коробкина, В.Н. Садченко, Л.Н. Величко ; Министерство 

образования и науки РФ и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 270 с. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467108 (03.07.2019). 

3. Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора : 

монография / М. М. Решетников [и др.] ; под редакцией М. М. Решетникова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 257 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-

534-10808-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431582 (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, 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

https://biblio-online.ru/bcode/433075
https://biblio-online.ru/bcode/438576
https://biblio-online.ru/bcode/442044
https://biblio-online.ru/bcode/442044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467108
https://biblio-online.ru/bcode/431582
https://biblio-online.ru/bcode/431582
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
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который содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

 

 

Единое окно 

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 «Противодействие терроризму» 

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://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 

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, 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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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 

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 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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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 «Противодействие терроризму» 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 «Противодействие терроризму» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Противодействие терроризму» 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 «Противодействие терроризму»  предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Противодействие терроризму» 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 «Противодействие терроризму» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

 

 

 

http://eduvideo.online/
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целями учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

являются: получение знаний об основных закономерностях развития современных 

конституционно-правовых явлений и процессов в зарубежных странах, развитие навыков 

творческого анализа и критической оценки изучаемого материала для решения 

актуальных юридических и политических проблем с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по юриспруденции. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с государственными институтами зарубежных стран;  

 усвоение содержания действующих конституций зарубежных стран; 

 анализ конституционных норм зарубежных стран, способов осуществления 

общественных и политических отношений в зарубежных странах 

 овладение основными теоретическими положениями науки зарубежного 

конституционного права и основами конституционного права отдельных стран; 

 научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам уголовного права, свободно 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 расширение юридического кругозора и повышения правовой культуры.   

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области конституционного 

права зарубежных стран. Студенты должны сформировать определённые навыки как 

научно-теоретического подхода к рассматриваемым правовым явлениям, так и 

практического их использования в юридической работе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Конституционное право зарубежных стран» (Б1.В.ДВ.5) 

реализуется в вариативной части дисциплин по выбору основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Конституционное право», «История 

государства и права зарубежных стран». 

Изучение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «История политических и правовых учений», «Актуальные проблемы теории 

государства и права». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

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

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» 

(бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

общепрофессиональными компетенции: 

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

в нормотворческой деятельности: 
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 способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 

в профессиональной деятельности: 

способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-2 способностью работать 

на благо общества и 

государства 

Знать: основные положения отраслевых 

юридических и специальных наук, 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального 

права. 

Уметь: оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно 

применять нормы конституционного права 

зарубежных стран; ориентироваться в 

наиболее актуальных проблемах 

конституционного права зарубежных стран. 

Владеть: юридической терминологией; 

навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений; навыками 

эффективного осуществления правового 

воспитания; различными формами, видами 

устной и письменной коммуникации. 

ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативных правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные термины 

конституционного права зарубежных стран, 

источники конституционного права 

зарубежных стран; законотворческий 

процесс.  

Уметь: использовать правила, приемы в 

правотворческой деятельности. 

Владеть: необходимыми навыками 

профессиональной компетентности в 

выбранной  сфере профессиональной 

деятельности 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 
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правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

Владеть: навыками применения 

полученных знаний на практике  

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

3    

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 32 32    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

68 68 
   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

31 31    

Выполнение практических заданий 31 31    

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 

академических 

часов 

Семестры 

5    

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 

94 94 
   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

44 44    

Выполнение практических заданий 44 44    

Рубежный текущий контроль 6 6    
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Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 
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 часа. 

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
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Общие положения 

конституционного права 

зарубежных стран 

36 22 14 2 12 0 

Тема 1.1. Понятие, предмет и 

источники конституционного 

права зарубежных стран 
12 7 5 1 4 0 

Тема 1.2. Конституции 

зарубежных стран 
12 7 5 1 4 0 

Тема 1.3. Основы правового 

положения личности в 

зарубежных странах 
12 8 4 0 4 0 

Раздел 2.Формы государства 

в зарубежных странах 
36 23 13 3 10 0 

Тема 2.1. Политические 

режимы в зарубежных 

странах и форма государства 

12 8 4 1 3 0 

Тема 2.2. Политические 

партии и партийные системы 

в зарубежных странах 

12 8 4 1 3 0 

Тема 2.3. Избирательное 

право и избирательные 

системы зарубежных стран 

12 7 5 1 4 0 

Раздел 3. Механизм 

государственного 

управления  

36 23 13 3 10 0 

Тема 3.1. Законодательная 

власть в зарубежных странах 
9 6 3 0 3 0 

Тема 3.2. Глава государства и 9 6 3 0 3 0 
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правительство в зарубежных 

странах 

Тема 3.3. Судебная власть в 

зарубежных странах. 
9 6 3 1 2 0 

Тема 3.4. Местное управление 

и самоуправление 
9 5 4 2 2 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. 

Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

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
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Общие положения 

конституционного права 

зарубежных стран 

36 32 4 1 3 

0  

Тема 1.1. Понятие, предмет и 

источники конституционного 

права зарубежных стран 
12 11 1 0 1 

0 

Тема 1.2. Конституции 

зарубежных стран 
12 11 1 0 1 

0 

Тема 1.3. Основы правового 

положения личности в 

зарубежных странах 
12 10 2 1 1 

0 

Раздел 2.Формы государства 

в зарубежных странах 
36 33 3 0 3 

0 

Тема 2.1. Политические 

режимы в зарубежных 

странах и форма государства 

12 11 1 0 1 

0 

Тема 2.2. Политические 

партии и партийные системы 

в зарубежных странах 

12 11 1 0 1 

0 

Тема 2.3. Избирательное 

право и избирательные 

системы зарубежных стран 

12 11 1 0 1 

0 

Раздел 3. Механизм 

государственного 

управления  

36 33 3 1 2 

0 
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Тема 3.1. Законодательная 

власть в зарубежных странах 
9 8 1 1 0 

0 

Тема 3.2. Глава государства и 

правительство в зарубежных 

странах 

9 8 1 0 1 

0 

Тема 3.3. Судебная власть в 

зарубежных странах. 
9 8 1 0 1 

0 

Тема 3.4. Местное управление 

и самоуправление 
9 9 0 0 0 

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 

Очная форма 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 3) 

Раздел 1. Общие 

положения 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

23 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1

1 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  
 0 

Раздел 2.Формы 

государства в 

зарубежных странах 

23 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1

1 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
0 

Раздел 3. Механизм 

государственного 

управления 

22 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
0 
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Общий объем, 

часов 

 

68 

 

31 
 

 

31 
 

 

6 
   0 

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
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 3) 

Раздел 1. Общие 

положения 

конституционного 

права зарубежных 

стран 

33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1

5 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  
 1 

Раздел 2.Формы 

государства в 

зарубежных странах 

33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1

5 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
1 

Раздел 3. Механизм 

государственного 

управления 

32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

1

4 
реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
2 

Общий объем, 

часов 

 

98 

 

44 
 

 

44 
 

 

6 
  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Раздел 1. Общие положения конституционного права зарубежных стран. 

Тема 1.1. Понятие, предмет и источники конституционного права зарубежных 

стран. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Конституционное право как отрасль права. Термины «конституционное право» и 

«государственное право». Предмет отрасли конституционного права. Метод 

конституционного права. Место конституционного права в системе права, его 

соотношение с другими отраслями права. Система конституционного права. Виды и 

особенности конституционно-правовых норм. Институты конституционного права. 

Источники конституционного права. Конституционные правоотношения, их структура. 

Объекты и субъекты конституционных правоотношений. 

Зарождение науки конституционного (государственного) права. Наука 

конституционного (государственного) права в XIX – начале XX вв. Наука 

конституционного (государственного) права в первой половине XX в. Наука 

конституционного (государственного) права после Второй мировой войны. 

Конституционное право зарубежных стран как учебная дисциплина. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой конституционное право как отрасль права? 

2. Какие общественные отношения образуют предмет отрасли конституционного 

права? 

3. Почему конституционное право является ядром правовой системы государства? 

4. Являются ли акты органов конституционного контроля источниками 

конституционного права? Обоснуйте ответ. 

5. Какова структура конституционных правоотношений? 

6. Что изучает наука конституционного права? В чем отличие предмета науки от 

предмета отрасли конституционного права? 

 

Тема 1.2. Конституции зарубежных стран. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие конституции. Конституция 

как основной закон государства. Общее и особенное в зарубежных конституциях. 

Основные черты, содержание и структура конституций. Правовая природа конституций. 

Виды конституций. Порядок разработки, принятия и изменения конституций. Оценка 

способов принятия и изменения конституций. Институт конституционного контроля в 

зарубежных странах. Виды конституционного контроля. Органы конституционного 

контроля, порядок их формирования. Полномочия органов конституционного контроля. 

Контроль за конституционностью нормативных актов. Контроль за решениями 

государственных органов. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы юридические свойства конституции? 

2. В чем заключается социальная сущность конституции? 

3. Какие конституции называются фиктивными? 

4. Какие способы принятия и изменения конституций существуют в современном 

мире? 

5. Какими органами осуществляется конституционный контроль в зарубежных 

странах? 

 

 

Тема 1.3. Основы правового положения личности в зарубежных странах. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Личность, общество и государство. 

Права и свободы человека и гражданина. Историческое развитие прав и свобод. 
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Гражданство (подданство), порядок его приобретения и утраты. Правовой режим 

иностранцев и лиц без гражданства. Понятие и юридическая природа основных прав, 

свобод и обязанностей. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. Личные 

(гражданские) права и свободы. Политические права и свободы. Социально-

экономические и культурные права. Конституционные обязанности личности. Порядок 

осуществления и защиты прав и свобод граждан. Гарантии основных прав и свобод и 

способы обеспечения выполнения конституционных обязанностей. Виды гарантий. 

Международно-правовая защита прав и свобод человека. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Из каких элементов состоит правовой статус личности? 

2. В чем отличие категорий «гражданство» и «подданство»? 

3. В чем различие «прав человека» и «прав гражданина»? 

4. Существует ли возможность ограничения основных прав и свобод человека и 

гражданина? 

5. Каковы гарантии осуществления основных прав и свобод человека и гражданина 

в зарубежных странах? 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие и значение конституции. 

2. Классификация конституций, их основные черты и структура. 

3. Порядок принятия и изменения конституций. 

4. Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
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1. _ Предмет и метод конституционного права как отрасли права. 

2. _ Система конституционного права. 

3. _ Источники конституционного права. 

4. _ Конституционные правоотношения: понятие, структура. 

5. _ Конституционное право зарубежных стран как наука и как учебная 

дисциплина. 

6. _ Понятие и значение конституции. 

7. _ Классификация конституций, их основные черты и структура. 

8. _ Порядок принятия и изменения конституций. 

9. _ Институт конституционного контроля в зарубежных странах. 

10. Понятие правового статуса личности и его основы в зарубежных странах. 

11. Способы приобретения и прекращения гражданства (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

12. Классификация прав и свобод личности. 

13. Гарантии прав и свобод личности (на примере какого - либо зарубежного 

государства) 

14. Конституционные обязанности личности (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

15. Форма государства и ее элементы. 

16. Монархия как форма правления (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

17. Республика как форма правления (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

18. Унитарное государство (на примере какого - либо зарубежного государства). 

19. Федерация (на примере какого - либо зарубежного государства). 

20. Особенности государственного устройства отдельных зарубежных стран и 

территориальных образований (автономия, региональное государство, 

конфедерация). 

21. Виды государственных режимов. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование в аудитории 

 

Раздел 2. Формы государства в зарубежных странах 

Тема 2.1. Политические режимы в зарубежных странах и форма государства.    

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Многообразие форм современных 

государств, его причины. Формы правления. 

Монархия: понятие и сущность. Основные признаки монархии. Роль монархии в 

развитых странах. Абсолютная монархия, ее признаки. Дуалистическая монархия, ее 

признаки. Общие черты и особенности дуалистических монархий в разных странах. 

Парламентарная монархия, ее признаки. Общие черты и особенности монархии в 

Великобритании и Японии. 

Республика: понятие и сущность. Признаки республиканской формы правления. 

Президентская республика, ее признаки. Общие черты и особенности президентских 

республик (США, Мексика). Парламентарная республика, ее признаки. Общие черты и 

особенности парламентарных республик (Италия, ФРГ, Индия). Смешанные формы 

правления (Франция по Конституции 1958 г.). Выборная монархия. 

Формы государственного устройства зарубежных стран. 

Государственное устройство, национальный и расовый вопрос. 
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Унитарные государства. Правовое положение административно-территориальных 

единиц. 

Централизованные государства (Франция). Формы контроля центральной власти над 

органами местного самоуправления. 

Относительно децентрализованные унитарные государства (Великобритания). 

Федерация: понятие, признаки, основные черты. Правовое положение субъекта 

федерации (штата, земли, провинции, кантона). Основные системы распределения 

компетенции между союзом и субъектами федерации. Исключительная компетенция 

союза и субъектов федерации (Канада). Исключительная компетенция союза, сфера 

конкурирующей компетенции союза и субъектов федерации (ФРГ, Австрия, Пакистан). 

Исключительная компетенция союза, исключительная компетенция субъектов федерации 

и сфера конкурирующей компетенции союза и субъектов федерации (Индия, Малайзия). 

Юридическое и фактическое распределение компетенции между союзом и субъектами 

федерации. 

Система органов власти и управления субъектов федерации (губернаторы, 

правительства, законодательные собрания). Общие черты и основные особенности 

положения органов власти и управления субъектов федерации в США, ФРГ и Индии. 

Механизм контроля центральной власти над деятельностью органов власти и управления 

субъектов федерации. Основные тенденции современной федерации. 

Автономия. Областная автономия в Италии. Автономия Аландских островов в 

Финляндии, автономия Гренландии и Фарерских островов в Дании. Автономные районы в 

Индии. Автономия в Испании. 

Понятие политического режима. Демократические политические режимы: понятие и 

признаки. Основные теории демократии. "Закрытые" демократии. Недемократические 

(авторитарные) политические режимы: понятие и признаки. Различные формы и методы 

ограничения демократии. Виды недемократических (авторитарных) режимов. 

Тоталитарные режимы: понятие и признаки. Виды тоталитарных режимов. Фашизм. 

Характерные черты и признаки фашистского режима. Неофашизм. Влияние изменений в 

политическом режиме на форму государства. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. _ Понятие политического режима.  

2. _ Демократические политические режимы: понятие и признаки.  

3. _ Авторитарные политические режимы: понятие и признаки.  

4. _ Тоталитарные режимы. Виды тоталитарных режимов.  

5. _ В чем отличие монархии от республики? Приведите примеры монархий и 

республик, существующих в современном мире. 

6. _ 2. Каковы характерные черты суперпрезидентской республики? 

7. _ 3. Является ли конфедерация формой государственно-территориального 

устройства? Обоснуйте ответ. 

8. _ Какие виды автономий в зарубежных странах Вы знаете? 

9. _ Какой признак государственного режима Вы считаете определяющим и 

почему? 

10. Особенности государственного устройства отдельных зарубежных стран и 

территориальных образований (автономия, региональное государство, 

конфедерация). 

11. Виды государственных режимов. 

 

Тема 2.2. Политические партии и партийные системы в зарубежных странах.   

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  
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Перечень изучаемых элементов содержания: Политические партии: понятие и 

сущность. Многопартийность, ее причины. Основные виды политических партий. 

Многопартийные системы, их разновидности (Франция, Италия, ФРГ, Япония). 

Двухпартийные системы, их разновидности (США, Великобритания). Однопартийные 

системы. Функции политических партий. Партии и государственный аппарат. 

Политические партии и церковь. Институционализация политических партий. 

Возможность финансирования государством политических партий. Возрастание роли 

партий в политических системах зарубежных стран. Основные виды организационной 

структуры партий в некоторых странах (Италия, Япония). 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чем отличается политическая партия от движения? 

2. Каковы тенденции политического развития партийных систем в развитых 

странах Западной Европы? 

3. Как регулируется финансирование политических партий в зарубежных странах? 

 

Тема 2.3. Избирательное право и избирательные системы зарубежных стран. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Демократия и выборы. Понятие и 

принципы избирательного права. Источники избирательного права. Активное и пассивное 

избирательное право. Виды избирательных цензов. 

Понятие, социальное значение и роль выборов. Виды выборов. Организация и 

порядок проведения выборов. Избирательные округа. Регистрация избирателей и 

составление списков. Порядок выдвижения кандидатов. Добровольное и обязательное 

голосование. Абсентеизм. 

Избирательная система. Виды избирательных систем. Мажоритарная 

избирательная система абсолютного, относительного и квалифицированного 

большинства. Пропорциональная избирательная система, ее разновидности. 

Распределение мандатов внутри списка. Различные виды ограничения принципа 

пропорциональности. Практика применения различных избирательных систем. 

Финансирование выборов. 

Референдум. Виды и значение референдума. Плебисцит. Иные виды народных 

голосований (отзыв, собрания и сходы граждан). Народная законодательная инициатива в 

зарубежных странах. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие источники избирательного права Вы знаете? 

2. Существует ли различие между косвенными и многостепенными выборами? 

Обоснуйте ответ. 

3. Какие вопросы не могут быть вынесены на референдум в зарубежных странах и 

почему? 

4. В чем заключается значение института народной правотворческой инициативы? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

 

1. Основные теории демократии.  

2. "Закрытые" демократии.  

3. Недемократические (авторитарные) политические режимы: понятие и признаки.  

4. Формы и методы ограничения демократии.  

5. Виды недемократических (авторитарных) режимов.  

6. Фашизм. Характерные черты и признаки фашистского режима.  

7. Неофашизм.  
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8. Влияние изменений в политическом режиме на форму государства. 

9. Понятие, классификация, функции и структура партий. 

10. Партийные системы в современных зарубежных странах. 

11. Регламентация правового статуса и порядка деятельности партий (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

12. Понятие избирательного права и избирательной системы, виды избирательных 

систем. 

13. Понятие, функции и виды выборов (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

14. Основные принципы организации и проведения выборов (на примере какого - 

либо зарубежного государства). 

15. Избирательный процесс и его стадии (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

16. Референдумы и плебисциты (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

17. Иные виды народных голосований (отзыв, собрания граждан) (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

18. Народная правотворческая инициатива (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

Раздел 3. Механизм государственного управления. 

Тема 3.1. Законодательная власть в зарубежных странах. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Парламент и идея парламентаризма. 

Общая характеристика становления и развития института парламента. Функции 

парламента. Роль парламента как органа народного представительства. Порядок 

формирования парламента. Структура и организация парламента. Верхняя и нижняя 

палаты парламента. Роль верхней палаты в двухпалатном парламенте. Однопалатные 

парламенты. Спикер парламента. Парламентские комитеты и комиссии, их функции и 

правовое положение. Виды парламентских комитетов и комиссий. Партийные фракции и 

их роль в деятельности парламента. Компетенция парламента. Порядок деятельности 

парламента. Парламентские процедуры. Законодательный процесс. Стадии 

законодательного процесса. Принятие бюджета. Контрольные полномочия парламента. 

Вотум доверия и вотум недоверия. Резолюция порицания. Статус парламентариев. 

Свободный и императивный мандат депутата. Иммунитет и индемнитет. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как реализуются законодательная и представительная функции парламента? 

2. В чем заключается политическая роль верхних палат парламентов? 

3. Какие контрольные полномочия парламентов Вы знаете? Применимы ли они в 

России? 

4. Что такое делегированное законодательство? Не противоречит ли практика 

делегирования полномочий принципу разделения властей? 

5. В каких случаях может иметь место роспуск парламента (нижней палаты 

парламента)? 

6. Что такое депутатский иммунитет и индемнитет? 
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Тема 3.2. Глава государства и правительство в зарубежных странах. 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и содержание института 

главы государства. Глава государства и форма правления. Место главы государства в 

системе органов государственной власти. Глава государства – монарх. Правовое 

положение монарха. Порядок престолонаследия. Роль монарха в абсолютных, 

дуалистических и парламентских монархиях. Глава государства – президент. Порядок 

избрания президента. Правовой статус и полномочия президента в президентской, 

полупрезидентской и парламентской республике. Компетенция главы государства. 

Правовое регулирование института ответственности главы государства. Институт 

правительства. Виды правительств, их характеристика. Глава правительства в странах с 

различными формами правления. Порядок назначения главы правительства. Порядок 

формирования правительства. Полномочия правительства. Взаимоотношения 

правительства с парламентом и главой государства. Ответственность правительства. 

Делегированное законодательство, его сущность. Состав, структура и порядок 

деятельности правительства. Аппарат главы правительства. Министерства – органы 

отраслевого управления. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какое место занимает глава государства в системе органов государственной 

власти? Правомерна ли постановка вопроса о существовании самостоятельной 

«президентской» ветви власти? 

2. Какие системы престолонаследия и способы избрания президента Вы знаете? 

3. В каких случаях может иметь место отрешение президента от должности? Как 

осуществляется эта процедура в зарубежных странах? 

4. Почему, на Ваш взгляд, в некоторых развитых странах Западной Европы и Азии 

сохраняется монархическая форма правления? 

5. Каково соотношение главы государства и правительства в условиях различных 

форм правления? 

6. В чем выражается ответственность правительства перед парламентом и главой 

государства? 

 

Тема 3.3. Судебная власть в зарубежных странах. 

 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие судебной власти. 

Социальная функция судебной власти. Принципы организации и функционирования 

судебной власти. Осуществление судебной власти. Судебные органы и судебные системы. 

Суды общей юрисдикции. Конституционное правосудие. Административные суды. 

Другие специальные суды. Негосударственные суды. Статус судей. Органы судебного 

самоуправления. Прокуратура в зарубежных странах. Место прокуратуры в системе 

органов государственной власти. Полномочия органов прокуратуры. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем назначение судебной власти? Что такое правосудие? 

2. Какова система судов общей юрисдикции в зарубежных странах? 

3. К какой ветви государственной власти относятся органы прокуратуры в 

зарубежных странах? 

1. Понятие и функции судебной власти, основные принципы организации и 

деятельности судебной власти. 
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2. Система общих судов, специальные суды и негосударственные суды (на 

примере какого - либо зарубежного государства). 

3. Место прокуратуры в системе органов государственной власти (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

 

Тема 3.4. Местное управление и самоуправление в зарубежных странах. 

 

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие местного управления и 

самоуправления. Основные разновидности систем местного управления и самоуправления 

и их закрепление в конституциях зарубежных стран. Полномочия органов местного 

самоуправления. Система, структура и формы деятельности органов местного 

самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления с центральной 

властью. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Чем отличается местное управление от местного самоуправления? 

2. Какова компетенция органов местного самоуправления? 

3. Кто и как контролирует органы местного самоуправления? 

4. Возможно ли досрочное прекращение деятельности представительного органа 

местного самоуправления в зарубежных странах? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 
 

1. Структура, формирование парламента и прекращение его полномочий (на 

примере какого - либо зарубежного государства). 

2. Полномочия парламента и его порядок работы (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

3. Правовой статус депутатов парламента в зарубежных странах (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

4. Место главы государства в системе органов государственной власти. 

5. Глава государства – монарх; основные системы престолонаследия (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

6. Глава государства – президент; порядок его выборов (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

7. Полномочия главы государства (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

8. Основания прекращения полномочий главы государства (на примере какого - 

либо зарубежного государства). 

9. Понятие, состав и структура правительства (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

10. Формирование правительства и его виды (на примере какого - либо 

зарубежного государства). 

11. Полномочия правительства (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

12. Виды ответственности правительства (на примере какого - либо зарубежного 

государства). 

13. Понятие и функции судебной власти, основные принципы организации и 

деятельности судебной власти. 

14. Система общих судов, специальные суды и негосударственные суды (на 

примере какого - либо зарубежного государства). 
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15. Место прокуратуры в системе органов государственной власти (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

16. Соотношение местного управления и самоуправления, основные разновидности 

систем местного управления и самоуправления. 

17. Структура и формы органов местного самоуправления (на примере какого - 

либо зарубежного государства). 

18. Компетенция органов местного управления и самоуправления (на примере 

какого - либо зарубежного государства). 

19. Государственный контроль в отношении местного самоуправления. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

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 

ОПК-2 способность работать на 

благо общества и 

государства 

Знать: основные 

положения 

отраслевых 

юридических и 

специальных наук, 

сущность и 

содержание 

основных понятий, 

категорий, 

институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в 

различных отраслях 

материального и 

Этап формирования 

знаний 
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процессуального 

права. 

Уметь: оперировать 

юридическими 

понятиями и 

категориями; 

анализировать 

юридические факты и 

возникающие 

в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, 

толковать и 

правильно применять 

нормы 

конституционного 

права зарубежных 

стран; 

ориентироваться в 

наиболее актуальных 

проблемах 

конституционного 

права зарубежных 

стран. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

юридической 

терминологией; 

навыками работы с 

правовыми актами; 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений; 

навыками 

эффективного 

осуществления 

правового 

воспитания; 

различными 

формами, видами 

устной и письменной 

коммуникации. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в 

соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: основные 

термины 

конституционного 

права зарубежных 

стран, источники 

конституционного 

права зарубежных 

стран; 

Этап формирования 

знаний 
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законотворческий 

процесс.  

Уметь: использовать 

правила, приемы в 

правотворческой 

деятельности. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

необходимыми 

навыками 

профессиональной 

компетентности в 

выбранной  сфере 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

социальных и 

профессиональных 

задач 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения 

полученных знаний 

на практике  

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 
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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-2; ПК-1; 

ПК-2 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 
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3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

ОПК-2; ПК-1; 

ПК-2 

Этап 

формирования 

владений. 

Реферат  1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 
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4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие конституционного права как отрасли права. Его место и роль в правовой 

системе государства. 

2. Система конституционного права как отрасли права. 

3. Понятие и система конституционного права зарубежных стран как науки и учебной 

дисциплины. 

4. Конституционно-правовые нормы. Понятие и виды конституционно-правовых 

норм  в зарубежных странах. Понятие источника конституционного права. 

5. Виды источников конституционного права зарубежных стран. Их особенности и 

основные черты в странах с различными правовыми системами и различными 

политическими режимами.  

6. Понятие и сущность конституции как основного закона государства. 

7. Классификация конституций в зарубежных странах. 

8. Правовая охрана конституций. Конституционный контроль: понятие, виды модели 

и объекты. 

9. Гражданство в зарубежных странах. Основные черты его приобретения и утраты. 

10. Основные черты правового положения иностранцев и лиц без гражданства в 

зарубежных странах. 

11. Личные права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах. 

12. Политические права и свободы человека и гражданина в зарубежных странах. 

13. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в зарубежных 

странах. 

14. Социокультурные права и свободы. 

15. Конституционные обязанности человека и гражданина в зарубежных странах. 

16. Принципы правового положения и гарантий прав и свобод личности в зарубежных 

странах.  

17. Абсолютная и дуалистическая монархии. Их сущность и основные черты.  

18. Парламентарные монархии. Их конституционно-правовые признаки и социально-

политическая сущность.  

19. Президентская республика как форма правления. Её виды и государственно-

правовые признаки.  
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20. Система «сдержек и противовесов» в условиях президентской республики. 

Сущность данного явления. 

21. Полупрезидентская и суперпрезидентская республики. Их понятие и основные 

черты. 

22. Парламентская республика. Её понятие и  государственно-правовые признаки. 

23. Смешанные формы правления.  

24. Понятие государственного устройства и его формы. Сущность форм 

государственного устройства.  

25. Государственно-правовые признаки унитарного государства.  

26. Автономия в унитарных государствах. Её виды.  

27. Зарубежная федерация. Её государственно-правовые признаки. Виды федераций за 

рубежом. 

28. Признаки, сущность и основные черты демократического политического режима. 

29. Недемократические политические режимы. 

30. Юридическая институциализация партий. 

31. Понятие и виды партийных систем.  

32. Основные виды политических партий. 

33. Функции политических партий. 

34. Понятие и сущность избирательного права, как подотрасли конституционного 

права.  

35. Всеобщее и равное избирательное право как принципы избирательного права. 

36. Прямое избирательное право, тайное голосование и периодичность выборов как 

принципы избирательного права. 

37. Избирательные системы зарубежных стран. Их виды.  

38. Избирательный процесс, его стадии. 

39. Референдум в зарубежных странах. 

40. Понятие парламента, их виды и способы формирования. 

41. Полномочия и организация деятельности парламентов. 

42. Понятие института главы государства, его виды. 

43. Способы избрания президента как главы государства, его полномочия. 

44. Место правительства в системе государственных органов. 

45. Порядок формирования и структура правительства. 

46. Компетенция правительства и его функции.  

47. Судебная власть в системе разделения властей. 

48. Суды и правосудие в системе конституций зарубежных стран. 

49. Конституционный статус судей. 

50. Конституционные принципы правосудия. 

51. Конституционное правосудие. 

52. Понятие, сущность, система органов местного самоуправления. 

53. Порядок формирования, компетенция и финансовая база органов местного 

самоуправления. 

54. Структура и организация работы органов местного самоуправления. Их отношения 

с центральной властью.  

Аналитическое задание:  

 

Задание 1. Проведите сравнительное исследование парламентских и 

дуалистических монархий. Составьте таблицу, отразите в ней сходства и различия.   
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Задание 2. Судебная власть в Великобритании и в США. Проведите исследование 

организации судебной власти в Великобритании и в США. Составьте таблицу, отразите 

сходства и различия. 

Задание 3. Исследуйте процедуру проведения референдума в англосаксонской и 

романогерманской правовой системе. Выявите сходства и различия. 

Задание 4. Гражданство в зарубежных странах. Рассмотрите способы приобретения 

гражданства в КНР. Составьте таблицу.  

Задание 5. Исполнительная власть в зарубежных странах. Сравните порядок 

организации и структуру исполнительной власти в президентских и парламентских 

республиках. Составьте таблицу, отразите общие черты и различия.  

Задание 6. Парламент в зарубежных странах. Сравните порядок образования и 

структуру Парламента Великобритании и США. Выявите общие черты и различия, 

составьте таблицу.  

Задание 7. Правовой статус личности. Исследуйте основные права и свободы 

человека и гражданина в КНДР. Составьте таблицу.   

Задание 8.  

Источники конституционного зарубежного права 

- нормативно-правовые акты 

- судебные прецеденты и правовые обычаи 

- международные договоры 

Задание 9.Сущность конституции состоит в том, что она: 

- является основным законом государства 

- закрепляет основы конституционного строя 

- регулирует наиболее важные общественные отношения 

- представляет собой отражение соотношения политических сил 

Задание 10.В каких странах составной частью конституции являются доктринальные 

источники? 

- Норвегия 

- Швеция, Явпония, Великобритания 

- Великобритания 

- ФРГ 

Задание 11.Конституционная юстиция в ЗС это: 

- соответствие судебной системы конституции 

- процесс изменения конституции 

- осуществление конституционного надзора специализированными органами судебного и 

квазисудебного характера 

- осуществление конституционного надзора судами общей юрисдикции 

Задание 12.Классификация основных прав и свобод граждан: 

- права и обязанности носят всеобщий, демократический характер, находятся в единстве 
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- возникают из конституции, выражают непосредственно отношения гражданина и 

государства 

- идеологические, политические, личные 

- материальные, идеологические, политические, юридические 

- социально-экономические, политические, личные 

Задание 13.Структура общественного строя 

- экономические, социальные, духовные и политические отношения 

- экономические и политические отношения 

- религиозно-нравственные, классовые и морально-этические отношения 

- политические отношения 

Задание 14.Представительная демократия это: 

- осуществление власти непосредственно самим народом 

- осуществление власти народом через выборных полномочных представителей 

- осуществление власти народом через органы государственной власти 

- осуществление власти народом через ОМС 

Задание 15.Форма правления- это: 

- административно-территориальная организация государственной власти 

- система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов 

законодательный и исполнительной власти 

- система приёмов, методов, форм, способов осуществления политической власти в 

обществе 

Задание 16. Для какой формы правления характерен институт контрасигнатуры? 

- президентская республика 

- дуалистическая монархия 

- конституционная монархия и парламентская республика 

 - президентская республика и дуалистическая монархия 

Задание 17. Политический режим - это: 

- административно-территориальный орган государственной власти 

- система формирования и взаимоотношений главы государства, высших органов - 

законодательной и исполнительной власти 

- система приёмов, методов, форм, способов осуществления политической власти в 

обществе 

Задание 18. Существуют следующие виды политических режимов: 

- демократический, тоталитарный 

- авторитарный, либеральный 

 

Задание 19. Избирательная система - это: 

- упорядоченные общественные отношения, связанные с выборами органов публичной 

власти, составляющие порядок выборов 

- способ распределения депутатских мандатов между кандидатами в зависимости от 

результатов голосования избирателей или других уполномоченных лиц 
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Задание 20. Виды права вето: 

- абсолютное и прямое 

- абсолютное, относительное и прямое 

- выборочное, косвенное, доктринальное 

- абсолютное, относительное и выборочное 

Задание 21. Неписанная конституция существует в: 

- Франция 

- США 

- Великобритания 

- Италия 

Задание 22. В каких странах функционируют квазисудебные органы в сфере 

конституционного надзора? 

- Италия, Франция, Германия 

- США, Япония 

- Норвегия, Аргентина 

- Франция, США 

Задание 23. Под правовым положением личности понимается: 

- принадлежность лица государству закреплённая нормами конституционного права - 

совокупность прав, свобод и обязанностей 

- равноправие граждан 

- ответственность личность перед обществом и государством 

Задание 24. Гражданство – это 

- устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их 

взаимных прав, обязанностей и ответственности 

- положение человека в обществе и государстве, возможность участия в управлении 

государственными и общественными делами 

- порядок приобретения и утраты гражданства 

- содержание правового положения личности 

Задание 25.Конституционный строй - это: 

-верховенство и определяющая роль конституции в правовой системе, прямое действие её 

в регламентации государственного строя и политического режима. Конституционное 

признание прав и свобод личности , правовой характер взаимоотношений гражданина и 

государства представленная в соответствующий структурах государства и общества и их 

институтах, закреплённая нормами основного закона система основополагающих 

общественных отношений 

- государственная регламентация конституционных отношений, прав и свобод личности, а 

также деятельность государственных органов, органов местного самоуправления и 

общественных организаций представленная в соответствующих структурах государства и 

общества и их институтах и закреплённая действующим законодательством система 

общественных отношений 
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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. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Общая часть : 

учебник для академического бакалавриата / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. 

— М. : Издательство Юрайт, 2019. — 351 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01561-4. — Режим доступа : 

HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/431155 

6.2. Дополнительная литература 

2. Афанасьева, О. В. Конституционное право зарубежных стран : учебник для 

академического бакалавриата / О. В. Афанасьева, Е. В. Колесников, Г. Н. 

Комкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

380 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09067-

3. — Режим доступа : HYPERLINK https://biblio-online.ru/bcode/431142 

3. Сафонов, В. Е. Конституционное право зарубежных стран. Особенная часть 

: учебник для бакалавров / В. Е. Сафонов, Е. В. Миряшева. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-2269-1. — Режим доступа : HYPERLINK 

https://biblio-online.ru/bcode/425575 

 

7. «Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых»  при освоении дисциплины  добавить электронные ресурсы  в 

соответствии с таблицей утвержденной Научной библиотекой.  

При необходимости удалить  ресурсы, не используемые при освоении дисциплины. 

 
Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 
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ресурса адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/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 Интернет-ресурсы образовательного и http://gigabaza.ru/doc/131454

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

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

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. 

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Конституционное право 

зарубежных стран» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций 

и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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; 

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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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 каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к экзамену.  
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

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 

электронном виде. 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

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


 34 

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.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 

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 «Конституционное право зарубежных стран» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных 

стран» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Конституционное право зарубежных стран» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 
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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. 

Целями учебной дисциплины «Защита прав человека и адвокатская деятельность» 

являются глубокое и комплексное изучение организации адвокатуры, а также проблематики 

различных направлений деятельности адвокатуры, ее задач. Особое внимание уделяется методам 

адвокатской практики, что позволит студентам понять и усвоить сущность профессии адвоката, 

специфику и особенности функционирования института защиты в условиях продолжающейся 

правовой реформы и значительного обновления законодательства с учетом его реализации. 

Задачи изучения дисциплины: 

-усвоение знаний о сущности, структуре и видах дисциплины «Защита прав человека  и 

адвокатская деятельность» 

-формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины «Защита 

прав человека  и адвокатская деятельность» 

-овладение навыками применения на практике полученных знаний; прогнозирования 

развития защиты прав человека  и адвокатской деятельности в настоящее время; 

-научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и выражать 

собственную точку зрения по проблемам адвокатской деятельности, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

-развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам гражданского 

права. 

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются методологическим, а 

не информационным подходом к обучению, прежде всего, посредством получения, усвоения, и 

систематизации знаний в области защиты прав человека и адвокатской деятельности. 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 «Защита прав человека и адвокатская деятельность» реализуется в 

цикле дисциплин по выбору профессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной формам обучения, 

направленность гражданско-правовая. 

Изучение учебной дисциплины «Защита прав человека и адвокатская деятельность» 

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

материала ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Правоохранительные органы». 

Изучение учебной дисциплины «Защита прав человека и адвокатская деятельность» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» . 

 

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 работать на благо общества и государства (ОПК-2); 

- способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 
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- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-2 способностью работать на благо 

общества и государства 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; предмет, 

систему и задачи защиты прав 

человека и адвокатской 

деятельности. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие 

в связи с ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы, 

регулирующие защиту прав 

человека и адвокатскую 

деятельность; ориентироваться в 

наиболее актуальных проблемах 

защиты прав человека и 

адвокатской деятельности. 

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. 
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ПК-1 способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности  

Знать: основные научные 

понятия защиты прав человека и 

адвокатской деятельности; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; основы 

законодательного процесса, 

законотворческой техники 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые научные 

проблемы в контексте 

юридической деятельности; 

вносить предложения по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

адвокатской деятельности, 

составлять экспертные 

заключения. 

Владеть: методами анализа и 

толкования правовых явлений, 

правоотношений, правовых 

норм, навыками составления 

экспертных заключений.  

ПК-2 способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Знать: систему защиты прав 

человека и адвокатской 

деятельности, механизм и 

средства правового 

регулирования, реализации 

права; элементы нормативных 

правовых и иных документов, 

используемых в сфере защиты 

прав человека и адвокатской 

деятельности; источники 

законодательства в сфере защиты 

прав человека и адвокатской 

деятельности. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы защиты прав человека и 

адвокатской деятельности. 

Владеть: навыками анализа, 

толкования и правильного 

применения правовых норм 

защиты прав человека и 

адвокатской 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 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

3  

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    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 68 68  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 

31 31  

Выполнение практических заданий 31 31  

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 

академических 

часов 

Семестры 

3  

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    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 94 94 
 

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины в 

ЭИОС 
44 44  

Выполнение практических заданий 44 44  

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. 
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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

 

(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

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. Понятие и 

правовая характеристика 

юридической помощи. 

36 24 12 2 10 0 

2.  

Тема 1.1. Понятие и виды 

квалифицированной 

юридической помощи в 

Российской Федерации 

 

18 12 6 1 5 0 

3.  

Тема 1.2. Место и роль 

адвокатской деятельности в 

системе оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

18 12 6 1 5 0 

4.  

Раздел 2. Статус адвоката и 

организационные формы 

адвокатской деятельности  

36 20 16 4 12 0 

5.  Тема 2.1. Статус адвоката 18 10 8 2 6 0 

6.  

Тема 2.2. Организационные 

формы адвокатской 

деятельности  
18 10 8 2 6 0 

7.  
Раздел 3. Права и 

обязанности адвоката 
36 24 12 2 10 0 

8.  
Тема 3.1. Права и обязанности 

адвоката 
12 7 5 1 4 0 

9.  Тема 3.2. Адвокатская тайна. 12 8 4 1 3 0 

10.  
Тема 3.3. Адвокат и 

доверитель 
12 9 3 0 3 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. 

Объем самостоятельной работы – 98 часов. 

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

п 

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

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 

11.  

Раздел 1. Понятие и 

правовая характеристика 

юридической помощи. 

36 32 4 2 2 0 

12.  

Тема 1.1. Понятие и виды 

квалифицированной 

юридической помощи в 

Российской Федерации 

 

18 16 2 1 1 0 

13.  

Тема 1.2. Место и роль 

адвокатской деятельности в 

системе оказания 

квалифицированной 

юридической помощи 

18 16 2 1 1 0 

14.  

Раздел 2. Статус адвоката и 

организационные формы 

адвокатской деятельности  

36 34 2 0 2 0 

15.  Тема 2.1. Статус адвоката 18 17 1 0 1 0 

16.  

Тема 2.2. Организационные 

формы адвокатской 

деятельности  
18 17 1 0 1 0 

17.  
Раздел 3. Права и 

обязанности адвоката 
36 32 4 0 4 0 

18.  
Тема 3.1. Права и обязанности 

адвоката 
12 10 2 0 2 0 

19.  Тема 3.2. Адвокатская тайна. 12 11 1 0 1 0 

20.  
Тема 3.3. Адвокат и 

доверитель 
12 11 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 

 

Очная форма 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 

Раздел 1. 

Понятие и 

правовая 

характеристика 

юридической 

помощи. 

22 10  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 10 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

 Заче

т, 0 ч 

Раздел 2. Статус 

адвоката и 

организационны

е формы 

адвокатской 

деятельности  

22 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

10 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

З

ачет, 

0 ч 

Раздел 3. Права и 

обязанности 

адвоката  
24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

11 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 

З

ачет, 

0 ч 

Общий объем, 

часов 
68 31    31    6    0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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Заочная форма 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
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Раздел 1. 

Понятие и 

правовая 

характеристика 

юридической 

помощи. 

31 14  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

 14 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  1 

Раздел 2. Статус 

адвоката и 

организационны

е формы 

адвокатской 

деятельности  

31 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

14 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 1 

Раздел 3. Права и 

обязанности 

адвоката  
36 16 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в 

ЭИОС 

16 Реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 2 

Общий объем, 

часов 
98 44    44    6   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

 

Раздел 1. Понятие и правовая характеристика юридической помощи. 

Тема 1.1. Понятие и виды квалифицированной юридической помощи в 

Российской Федерации 

Цель: Изучение конституционного права на получение квалифицированной 

юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ). 

Перечень изучаемых элементов содержания: Право на юридическую помощь - 

одно из конституционных прав человека и гражданина. Виды квалифицированной 

юридической помощи в Российской Федерации. Государственно-правовые институты по 

защите прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Система 

законодательства о квалифицированной юридической помощи.  
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое квалифицированная юридическая помощь в Российской Федерации?  

2. В чем отличие квалифицированной юридической помощи от юридической 

услуги? 

3. Назовите основные виды квалифицированной юридической помощи? 

4. Какие государственные и общественные институты по оказанию 

квалифицированной юридической помощи предусмотрены действующим 

законодательством РФ? 

 

Тема 1.2. Место и роль адвокатской деятельности в системе оказания 

квалифицированной юридической помощи  

Цель: Изучить роль и место адвоката в деятельности по защите прав, свобод и 

интересов доверителей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Конституционные основы 

адвокатской деятельности в Российской Федерации. Предмет адвокатской деятельности в 

Российской Федерации. Роль адвокатского сообщества в становлении правового 

государства. Адвокатура, ее задачи и принципы организации. Отличие адвокатской 

деятельности от иных видов квалифицированной юридической помощи в Российской 

Федерации. Система законодательства об адвокатской деятельности. Законодательные и 

иные акты, регулирующие адвокатскую деятельность. Предмет адвокатской деятельности 

– защита прав и свобод человека и гражданина, законных интересов юридических лиц. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституционные основы адвокатской деятельности в Российской Федерации. 

2. Предмет адвокатской деятельности в Российской Федерации. 

3. Система законодательства об адвокатской деятельности. 

4. Адвокатура, ее задачи и принципы организации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Право на юридическую помощь - одно из конституционных прав человека и 

гражданина в Российской Федерации  

2. Система законодательства о квалифицированной юридической помощи  

3. Государственно-правовые институты по защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

4. Общественные институты по защите прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

5. Отличие адвокатской деятельности от иной деятельности по защите прав, свобод 

и интересов доверителей.  

6. Адвокатура, ее задачи и принципы организации. 

7. Роль адвокатского сообщества в становлении правового государства. 

8. Сферы взаимодействия адвокатуры и Министерства юстиции Российской 

Федерации. 

9. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 

адвокатской деятельности.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 2. Статус адвоката и организационные формы адвокатской 

деятельности 
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Тема 2.1. Статус адвоката  

Цель: Изучить правовое положение лица, осуществляющего адвокатскую 

деятельность в Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Кто может стать адвокатом. 

Порядок приобретения статуса адвоката. Квалификационный экзамен на приобретение 

статуса адвоката. Присяга адвоката. Адвокат и органы юстиции. Реестр адвокатов 

субъекта Российской Федерации. Ограничения адвоката. Несовместимость деятельности 

адвоката с государственной и иной деятельностью.  Приостановление и прекращение 

статуса адвоката. Основания приостановления статуса адвоката. Основания прекращения 

статуса адвоката. Гарантии независимости адвоката. Адвокат и органы следствия. Адвокат 

и прокуратура. Адвокат и суд. Адвокат и органы исполнения наказаний. Адвокат и  иные 

органы исполнительной власти. Профессиональная переподготовка, повышение 

квалификации и стажировка адвоката.   Правовой статус помощника адвоката Правовой 

статус стажера адвоката. Адвокатская деятельность российских адвокатов за рубежом. 

Адвокатская деятельность иностранных адвокатов в России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто может быть адвокатом? 

2. Порядок приобретения статуса адвоката. 

3. Основания и правовые последствия приостановления и прекращения статуса 

адвоката. 

4. Адвокат и государственные институты. 

 

Тема 2.2. Организационные формы адвокатской деятельности  

Цель: Сформировать понимание различий между формами адвокатских 

образований  

Перечень изучаемых элементов содержания: Организационно-правовые формы 

адвокатских образований. Правовой режим адвокатской деятельности в форме 

адвокатского кабинета (порядок создания,  регистрации, налогового учета и отчетности). 

Правовой режим адвокатской деятельности в форме адвокатского бюро (порядок 

создания, регистрации, налогового учета и отчетности). Партнерский договор. Ведение 

общих дел адвокатского бюро. Правовой режим адвокатской деятельности в форме 

коллегии адвокатов (порядок учреждения, деятельности и ликвидации коллегии 

адвокатов, налогового учета и отчетности). Филиал коллегии адвокатов. Органы коллегии 

адвокатов: общее собрание (конференция); президиум; ревизионная комиссия; 

юридические консультации. Правовой режим адвокатской деятельности в форме 

юридической консультации (порядок создания, регистрации, налогового учета и 

отчетности, деятельности, реорганизации, преобразования и ликвидации юридической 

консультации). Порядок организации, состав и функции юридические консультации. 

Особенности финансовой деятельности коллегий адвокатов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие формы адвокатских образований предусмотрены законодательством?  

2. Что такое адвокатский кабинет? 

3. Что такое коллегия адвокатов? 

4. Что такое адвокатское бюро? 

5. Что такое юридическая консультация? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Правовой статус помощника адвоката. 

2. Правовой статус стажера адвоката. 
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3. Правовой статус иностранного адвоката на территории Российской Федерации.  

4. Адвокат и государство: пределы полномочий и сферы взаимодействия. 

5. История создания современной формы существования адвокатского сообщества 

6. Структура организации адвокатского сообщества. 

7. Полномочия и порядок формирования квалификационной комиссии при 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации 

8. Общественные объединения адвокатов 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Права и обязанности адвоката 

Тема 3.1. Права и обязанности адвоката  

Цель: Изучить права и обязанности адвоката  

Перечень изучаемых элементов содержания: Полномочия адвоката. 

Обязанности адвоката. Адвокат и адвокатская палата субъекта Российской Федерации 

(финансовые и организационные отношения). Адвокат и Федеральная палата адвокатов 

Российской Федерации (финансовые и организационные отношения). Кодекс 

профессиональной этики адвоката. Страхование адвокатом риска своей профессиональной 

имущественной ответственности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какими актами определяются права и обязанности адвоката? 

2. Общие права и обязанности адвокатов. 

3. Права и обязанности адвоката по отношению к процессуальному противнику в 

уголовном процессе. 

4. Права и обязанности адвоката по отношению к процессуальному оппоненту в 

гражданском процессе. 

5. Права и обязанности адвоката по отношению к процессуальному оппоненту в 

арбитражном процессе. 

6. Права и обязанности адвоката по отношению к адвокатскому образованию, в 

рамках которого он осуществляет свою деятельность. 

7. Права и обязанности адвоката по отношению к органам адвокатского сообщества 

(адвокатской палате субъекта Российской Федерации и Федеральной адвокатской палате). 

 

Тема 3.2. Адвокатская тайна. 

Цель: Уяснить понятие, значение и содержание и меры обеспечения адвокатской 

тайны  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие адвокатской тайны. 

Содержание адвокатской тайны. Гарантии соблюдения адвокатской тайны. Обязанности 

государственных органов по обеспечению гарантий соблюдения адвокатской тайны. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какова сущность адвокатской тайны? 

2. Что входит в понятие «адвокатская тайна»? 

3. Кто и в какой форме несет ответственность за соблюдение адвокатской тайны? 

4. Каковы гарантии соблюдения адвокатской тайны и кем они предоставляются 

доверителю? 

 

Тема 3.3. Адвокат и доверитель  

Цель: закрепить знания, полученные в ходе аудиторной работы и самостоятельной 

работы по вопросам, относящимся к теме  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие доверителя. Особенности 

обеспечения адвокатами квалифицированной юридической помощи доверителям. 
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Преимущества адвоката. Содержание юридической помощи, которую адвокат может 

оказывать гражданам. Порядок, условия и правовой режим оказания юридической 

помощи гражданам Российской Федерации. Оказание юридической помощи лицу, 

заключившему с адвокатом соглашение об оказании юридической помощи. Оказание 

юридической помощи лицу на основании соглашения об оказании юридической помощи, 

заключенного иным лицом. Оказание юридической помощи лицу, которому адвокатом 

оказывается юридическая помощь по назначению органа дознания, органа 

предварительного следствия, прокурора или суда. Порядок, условия и правовой режим 

оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации бесплатно. Порядок, 

условия и правовой режим оказания юридической помощи юридическим лицам и 

хозяйствующим субъектам  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Кто является доверителем в отношениях по оказанию адвокатами 

квалифицированной юридической помощи? 

2. Содержание квалифицированной юридической помощи гражданам. 

3. Содержание договора на оказание юридической помощи гражданам Российской 

Федерации. 

4. Порядок, условия и правовой режим оказания юридической помощи 

юридическим лицам и хозяйствующим субъектам . 

5. Порядок, условия и правовой режим оказания юридической помощи гражданам 

Российской Федерации бесплатно 

6. Виды ответственности адвоката перед доверителем 

7. Страхование адвокатом риска своей профессиональной имущественной 

ответственности. 

8. В каких случаях адвокат не вправе браться за оказание юридической помощи? 

9. Что не имеет право делать адвокат при оказании  юридической помощи? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Правое регулирование отношений между адвокатом и доверителем. 

2. Содержание договора между адвокатом и доверителем по оказанию 

квалифицированной юридической помощи в уголовном процессе. 

3. Права и обязанности адвоката по отношению к процессуальному оппоненту в 

гражданском процессе. 

4. Права и обязанности адвоката по отношению к процессуальному оппоненту в 

арбитражном процессе. 

5. Права и обязанности адвоката по отношению к адвокатскому образованию, в 

рамках которого он осуществляет свою деятельность. 

6. Права и обязанности адвоката по отношению к органам адвокатского сообщества 

(адвокатской палате субъекта Российской Федерации и Федеральной адвокатской палате). 

7. Кодекс профессиональной этики адвоката как регулятор отношений между 

адвокатом и доверителем  

8. Страхование адвокатом риска своей профессиональной имущественной 

ответственности.   

9. Ответственность за соблюдение адвокатской тайны. 

10. Государственные гарантии обеспечения адвокатской тайны. 

11. Гарантии соблюдения адвокатом адвокатской тайны. 

12. Порядок привлечения адвоката к ответственности. 

13. Кодекс профессиональной этики адвоката как регулятор отношений между 

адвокатом и доверителем. 
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14. Основания, запрета адвокату принять на себя обязанности по оказанию 

юридической помощи.   

 

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 зачёт, который проводится в письменной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-2 способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

Знать: основные положения 

отраслевых юридических и 

специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, 

правоотношений в различных 

отраслях материального и 

процессуального права; предмет, 

систему и задачи защиты прав 

человека и адвокатской 

деятельности. 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие 

в связи с ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать и 

 

Этап 

формирования 

умений 
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правильно применять нормы, 

регулирующие защиту прав 

человека и адвокатскую 

деятельность; ориентироваться в 

наиболее актуальных проблемах 

защиты прав человека и 

адвокатской деятельности. 

Владеть: юридической 

терминологией; 

навыками работы с правовыми 

актами; 

навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений; навыками 

эффективного осуществления 

правового 

воспитания; различными 

формами, видами устной и 

письменной коммуникации. 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-1 способность

ю участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основные научные 

понятия защиты прав человека и 

адвокатской деятельности; 

основные закономерности 

взаимодействия человека и 

общества; основы 

законодательного процесса, 

законотворческой техники 

 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые научные 

проблемы в контексте 

юридической деятельности; 

вносить предложения по 

совершенствованию 

законодательства в сфере 

адвокатской деятельности, 

составлять экспертные 

заключения. 

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: методами анализа и 

толкования правовых явлений, 

правоотношений, правовых норм, 

навыками составления 

экспертных заключений.  

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

Знать: систему защиты прав 

человека и адвокатской 

деятельности, механизм и 

средства правового 

регулирования, реализации права; 

элементы нормативных правовых 

и иных документов, 

используемых в сфере защиты 

 

Этап 

формирования 

знаний 
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правовой культуры прав человека и адвокатской 

деятельности; источники 

законодательства в сфере защиты 

прав человека и адвокатской 

деятельности. 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; анализировать 

юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы защиты прав человека и 

адвокатской деятельности. 

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками анализа, 

толкования и правильного 

применения правовых норм 

защиты прав человека и 

адвокатской 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 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень 

освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся 

глубоко и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 
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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. 

 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Написание реферата 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал  

 

 

 

1) свободно 

справляется с задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет 

необходимыми умениями 

и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические 

задания, задачи 

ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Написание реферата 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал  
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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 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Конституционные основы квалифицированной юридической помощи и ее 

формы в Российской Федерации.  

2. Адвокатская деятельность как форма  квалифицированной юридической 

помощи. Отличие адвокатской деятельности от иной деятельности по защите прав, свобод 

и интересов доверителей.    

3. Законодательные и иные акты, регулирующие адвокатскую деятельность. 

4. Законодательные акты, регулирующие деятельность адвокатов в уголовном 

процессе 

5. Законодательные акты, регулирующие деятельность адвокатов в 

гражданском процессе 

6. Законодательные акты, регулирующие деятельность адвокатов в 

арбитражном процессе 

7. Законодательные акты, регулирующие деятельность адвокатов в 

Конституционном Суде Российской Федерации 

8. Статус адвоката. Как соотносятся понятия «права и обязанности адвоката» и 

«правовой статус адвоката»? 

9. Существенные условия приобретения статуса адвоката. 

10. Порядок лишения статуса адвоката  

11. Сфера и правовой режим взаимоотношений адвоката и органов юстиции 

12. Порядок адвокатской деятельности иностранных адвокатов на территории 

Российской Федерации.  

13. Адвокатское образование. Понятие. Формы. Отличия. 

14. Адвокатский кабинет. Понятие. Правовой режим. Особенности. 

15. Коллегия адвокатов. Понятие. Правовой режим. Особенности. 

16. Адвокатское бюро. Понятие. Правовой режим. Особенности. 

17. Юридическая консультация Понятие. Правовой режим. Особенности. 

18. Общие права и обязанности адвокатов. 

19. Права и обязанности адвоката по отношению к процессуальному 

противнику в уголовном процессе. 
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20. Права и обязанности адвоката по отношению к процессуальному оппоненту 

в гражданском процессе. 

21. Права и обязанности адвоката по отношению к процессуальному оппоненту 

в арбитражном процессе. 

22. Права и обязанности адвоката по отношению к адвокатскому образованию, 

в рамках которого он осуществляет свою деятельность. 

23. Права и обязанности адвоката по отношению к органам адвокатского 

сообщества (адвокатской палате субъекта Российской Федерации и Федеральной 

адвокатской палате). 

24. Адвокатская тайна. Понятие. Правовой режим. Особенности. 

25. Содержание адвокатской тайны. Какие конкретно сведения относятся к 

адвокатской тайне? Срок хранения адвокатской тайны. 

26. Гарантии по обеспечению соблюдения адвокатом адвокатской тайны. 

27. Государственно-правовые меры обеспечения  гарантий адвокатской тайны и 

независимости адвоката. 

28. Порядок привлечения адвоката к ответственности за нарушение адвокатской 

тайны 

29. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц за несоблюдение 

гарантий адвокатской тайны  

30. Ответственность помощников и стажеров адвоката, а также иных 

сотрудников адвокатских образований за сохранение адвокатской тайны.  

31. Статус доверителя в отношениях по оказанию адвокатами 

квалифицированной юридической помощи. 

32. Содержание квалифицированной юридической помощи гражданам, 

оказываемой адвокатом. 

33. Содержание договора на оказание юридической помощи гражданам 

Российской Федерации. 

34. Порядок, условия и правовой режим оказания юридической помощи 

юридическим лицам и хозяйствующим субъектам . 

35. Порядок, условия и правовой режим оказания юридической помощи 

гражданам Российской Федерации бесплатно 

36. Виды ответственности адвоката перед доверителем 

37. Страхование адвокатом риска своей профессиональной имущественной 

ответственности. 

38. Основания отказа адвокат в оказании юридической помощи 

39. Что не имеет право делать адвокат при оказании  юридической помощи? 

40. Структура органов адвокатского сообщества и порядок их формирования  

41. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации. Роль адвокатской 

палаты субъекта Российской Федерации в организации адвокатской деятельности 

42. Реестр адвокатов субъекта Российской Федерации и его роль в организации 

адвокатской деятельности 

43. Место и роль квалификационной комиссии при адвокатской палате субъекта 

Российской Федерации в организации адвокатской деятельности и обеспечении 

независимости адвоката.  

44. Правомочия органов юстиции по организации адвокатской деятельности. 

45. Правомочия органов адвокатского сообщества по организации адвокатской 

деятельности. 

46. Совместные правомочия органов юстиции и органов адвокатского 

сообщества по организации адвокатской деятельности. 

47. Федеральная адвокатская палата. Роль Федеральной адвокатской палаты в 

организации адвокатской деятельности. 
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Аналитические задания: 

1. Судебное заседание закончилось, когда на улице было уже темно. Судья вынес 

решение не в пользу фирмы «Пульс», интересы которой представлял адвокат Петров. 

Выйдя на улицу, он подошел к своей машине, стоящей рядом с машиной судьи, и увидел, 

что выпало много снега, и что выехать, не расчистив его, не удастся. Петров достал 

лопату и, расчищая снег, старался отбрасывать его на машину судьи. Изрядно 

потрудившись, он почти полностью ее засыпал и прикрепил к машине судьи записку: 

«Кто не может работать головой, пусть работает руками!» 

Не нарушил ли адвокат закон? 

2. В судебном процессе между подсудимым и адвокатом обнаружилось 

противоречие: подсудимый просил признать его невиновным и оправдать, защитник же – 

определить его подзащитному санкцию без лишения свободы. 

Кто из них допустил ошибку? 

3. В процессе подготовки к судебному заседанию адвокат, понимая, что 

проигрывает дело, собрал компрометирующую прокурора информацию, объясняя свои 

действия тем, что ст. 37 Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» гласит: 

«Адвокат обязан отстаивать права доверителя всеми средствами» 

Прав ли адвокат? О чем говорит упомянутая статья закона? 

4. К адвокату Петрову обратилась мать Дмитриева Олега, который находился под 

стражей по подозрению в совершении разбойного нападения с просьбой передать ее сыну 

снотворное виду того, что ее сын мучается бессонницей. Петров, встречаясь со своим 

доверителем, передал ему лекарство. На следующий день адвоката пригласил следователь 

и сообщил ему, что Дмитриев пытался покончить жизнь самоубийством, приняв большое 

количество таблеток. Адвокат сказал, что не мог предвидеть такой ситуации, так как 

действовал из благих побуждений, оказывая помощь своему доверителю. 

Нарушил ли закон адвокат? Найдите ответ на вопрос в ст. 6 Закон «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности». 

5. Тимофеев Николай Петрович подал заявление в квалификационную комиссию с 

просьбой о допуске к сдаче экзамена на должность адвоката, прошел его, он не выдержал. 

Через полгода он обратился в комиссию с просьбой о повторной сдаче экзамена, на что 

получил отказ. 

Прав ли в данной ситуации председатель комиссии? Какая статья Закона «Об 

адвокатуре и адвокатской деятельности» дает ответ на этот вопрос? 

Тесты 

1. Легальное определение адвокатской деятельности таково: 

А) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях министерства 

юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката; 

Б) квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе 

лицами, имеющими юридическое образование; 

В) 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. 

  

2. Продолжите предложение: Адвокатская деятельность… 

А) не исключает возможность заниматься предпринимательской деятельностью; 

Б) это предпринимательская деятельность, обремененная особыми субъектами; 

В) не является предпринимательской. 

  

3. Адвокатом является лицо… 

А) получившее в установленном порядке статус адвоката и право осуществлять 

адвокатскую деятельность. Адвокат является независимым советником по правовым 

вопросам 
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Б) получившее высшее юридическое образование и проработавшее в адвокатуре не мене 

трех лет. 

  

4. Выберите наиболее правильное утверждение: 

А) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью; 

Б) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью; 

В) Адвокат вправе заниматься предпринимательской деятельностью, но только связанной 

с юриспруденцией; 

Г) Адвокат не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, за исключением 

научной, преподавательской и иной творческой деятельности. 

  

5. Может ли адвокат выступать в качестве представителя в налоговых 

правоотношениях? 

А) Да; 

Б) нет; 

В) Нет, так как это публичные правоотношения. 

  

6. Адвокатура - это профессиональное сообщество адвокатов, которое … 

А) входит в систему государственной власти РФ; 

Б) как институт гражданского общества не входит в систему органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

В) является обособленным подразделением Министерства Юстиции РФ. 

  

7. Адвокаты иностранного государства на территории РФ: 

А) могут оказывать юридическую помощь только гражданам иностранного государства; 

Б) не могут оказывать юридической помощи гражданам Российской Федерации; 

В) могут оказывать юридическую помощь на территории Российской Федерации по 

вопросам права данного иностранного государства. 

  

8. Для приобретения статуса адвоката, необходимо: 

А) высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

возраст не менее 25 лет; 

Б) высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

либо ученую степень по юридической специальности; 

В) высшее юридическое образование, полученное в имеющем государственную 

аккредитацию образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

либо ученую степень по юридической специальности; стаж работы по юридической 

специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в адвокатском образовании. 

  

9. Адвокат вправе осуществлять свою адвокатскую деятельность… 

А) только на территории субъекта РФ, где получен статус адвоката; 

Б) только на территории субъекта РФ, где получен статус адвоката, или необходимо 

дополнительное разрешение, выдаваемое адвокатурой субъекта РФ; 

В) на всей территории РФ без какого-либо дополнительного разрешения. 

  

10. Не вправе претендовать на приобретение статуса адвоката и осуществление 

адвокатской деятельности лица: 

А) признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
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Б) имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления; 

В) все выше перечисленные лица. 

11. Решение о присвоении статуса адвоката, после сдачи экзамена принимает: 

  

А) министерство юстиции субъекта РФ; 

Б) министерство юстиции субъекта РФ, совместно с квалификационной комиссией при 

адвокатской палате субъекта Российской Федерации; 

В) квалификационная комиссия при адвокатской палате субъекта Российской Федерации. 

12. Статус адвоката присваивается претенденту… 

  

А) на срок в пять лет, после чего необходима пересдача квалификационного экзамена; 

Б) на срок в десять лет, после чего необходима пересдача квалификационного экзамена; 

В) на неопределенный срок и не ограничивается определенным возрастом адвоката. 

  

13. Претендент получает статус адвоката и становится членом адвокатской 

палаты… 

А) со дня принятия присяги; 

Б) со дня сдачи квалификационного экзамена; 

В) спустя три месяца после сдачи квалификационного экзамена. 

  

14. Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты... 

А) только одного субъекта РФ; 

Б) не более двух субъектов РФ; 

В) неограниченного количества субъектов РФ. 

  

15. Статус адвоката подтверждают следующие документы: 

А) удостоверение; 

Б) удостоверение, договор с поручителем; 

В) удостоверение, выписка из реестра адвокатской конторы субъекта РФ. 

  

16. В случае избрания адвоката в орган государственной власти или орган местного 

самоуправления на период работы на постоянной основе… 

А) адвокат обязан прекратить адвокатскую деятельность; 

Б) вправе приостановить адвокатскую деятельность на время работы; 

Ф) адвокат вправе сочетать два вида деятельности. 

  

17. Вмешательство в адвокатскую деятельность… 

А) разрешается оперативно-розыскным органам; 

Б) разрешается оперативно-розыскным органам с санкции прокурора; 

В) запрещается. 

18. Формами адвокатских образований являются: 

  

А) адвокатский кабинет, коллегия адвокатов; 

Б) адвокатское бюро и юридическая консультация; 

В) все вышеперечисленные образования. 

  

19. Является ли страхование риска ответственности адвоката обязательным? 

А) да; 

Б) нет. 

  

20. Адвокат вправе… 
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А) самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления 

адвокатской деятельности; 

Б) может избрать только ту форму адвокатского образования, которая будет поддержана в 

адвокатуре субъекта РФ. 

  

21. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 

индивидуально, учреждает… 

А) адвокатское бюро; 

Б) адвокатский кабинет; 

В) коллегию адвокатов; 

Г) юридическую консультацию; 

Д) любую из данных форм адвокатской организации. 

  

22. Какая из данных форм организации не является юридическим лицом… 

А) адвокатский кабинет; 

Б) коллегия адвокатов; 

В) юридическая консультация; 

Г) все из вышеперечисленных. 

  

23. На основании партнерского договора действует… 

А) коллегия адвокатов; 

Б) юридическая консультация; 

В) адвокатский кабинет; 

Г) адвокатское бюро. 

  

24. Адвокатская коллегия действует на основании… 

А) партнерского соглашения и устава; 

Б) партнерского соглашения; 

В) устава; 

Г) устава и учредительного договора. 

  

25. Выберите верное продолжение предложения: Члены коллегии адвокатов… 

А) не отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам 

своих членов; 

Б) отвечают по ее обязательствам, но коллегия адвокатов не отвечает по обязательствам 

своих членов; 

В) отвечают по ее обязательствам, а коллегия адвокатов отвечает по обязательствам своих 

членов. 
  

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. Адвокатура России + доп. Материал в ЭБС : учебник для академического 

бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под редакцией С. С. Юрьева. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 452 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-05199-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431794 (дата обращения: 01.07.2019). 
6.2. Дополнительная литература 

1. Адвокатура России : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / 

С. С. Юрьев [и др.] ; под редакцией С. С. Юрьева. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05198-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432965 (дата 

обращения: 01.07.2019). 

2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для 

академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под редакцией И. Л. 

Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 218 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04003-6. — 

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

online.ru/bcode/434405 (дата обращения: 01.07.2019). 

3.  Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для академического бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под редакцией И. Л. 

Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 218 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04005-0. — 

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

online.ru/bcode/434406 (дата обращения: 01.07.2019). 
 

 

 

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 

https://uisrussia.msu.

ru/ 

100% доступ  

https://www.biblio-online.ru/bcode/431794
https://www.biblio-online.ru/bcode/432965
https://www.biblio-online.ru/bcode/434405
https://www.biblio-online.ru/bcode/434405
https://www.biblio-online.ru/bcode/434406
https://www.biblio-online.ru/bcode/434406
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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(УИС РОССИЯ) исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центраМГУ 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 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной 

дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Защита прав человека и 

адвокатская деятельность» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с 

темой прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения  занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналом 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 

«Университетск

ая 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.  Электронн

ая библиотека 

Издательского 

дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.r

u/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная 

электронная 

Поиск по рефератам и 

полным текстам статей, 

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 

опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

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.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. Междунар

одный индекс 

научного 

цитирования 

Web of Science 

(Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

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)" 

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/
http://login.webofknowledge.com/
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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 «Защита прав человека и адвокатская 

деятельность» 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  

При реализации учебной дисциплины «Защита прав человека и адвокатская 

деятельность» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Защита прав человека и адвокатская 

деятельность»  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 «Защита прав человека и адвокатская 

деятельность» предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Защита прав человека и адвокатская 

деятельность» 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 «Защита прав человека и адвокатская 

http://eduvideo.online/
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деятельность» 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 «Процессуальные следственные акты» являются:  

1. Теоретическое и практическое понимание и качественное исполнение 

процессуальных документов предварительного расследования. 

2. Развитие научного представления и формирование у студентов 

профессионального мышления и ориентации на последующую самостоятельную научную, 

учебную и другие формы практической деятельности. 

3. Практическое применение знаний и умений в деятельности правоохранительных 

органов. 

4. Изучение и практическое понимание основных понятий, целей, задач 

качественной подготовки процессуальных документов в процессе предварительного 

расследования.  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Подготовка студентов к основным видам профессиональной деятельности 

юриста – нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной, педагогической. 

2. Формирование и развитие у студентов способностей принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

3. Подготовка студентов к возможной будущей работе в правоохранительных 

органах. 

4. Развитие у студентов способностей в практической деятельности выявлять, 

пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения.   

5. Воспитание у студентов чувства уважения к принципам и нормам права. 

6. Формирование у студентов готовности по правовому просвещению и обучению 

граждан России. 

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 процессуальных 

следственных актов. 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 «Процессуальные следственные акты» реализуется в цикле 

дисциплин по выбору профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) по очной, очно-заочной, заочной формам 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Процессуальные следственные акты» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

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

право», «Уголовное право», «Правоохранительные органы». 

Изучение учебной дисциплины «Процессуальные следственные акты» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин:  

«Криминалистика» . 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (бакалавриат) по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: основные законы логики 

Уметь: использовать системный подход при анализе 

преступности, её причин и условий, личности 

преступника в базовом объёме 

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-13 способностью правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

Знать: правила составления процессуальных 

документов, закреплять результаты процессуальной 

деятельности в юридических документах 

Уметь: правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и 

иной документации 

Владеть: способностью правильно и полно отражать 

результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

ПК-14 готовностью принимать участие в 

проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

Знать: приемы и способы проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Уметь: выявлять в проектах нормативно-правовых 

актов нарушения законодательства, в том числе 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Владеть: готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 56 56    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 40 40    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

88 88 
   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

50 50    

Выполнение практических заданий 30 30    

Рубежный текущий контроль 8 8    

Вид промежуточной аттестации  зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
4 4    

 

Очно-заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

6    

Аудиторные учебные занятия, всего 28 28    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 8 8    

Учебные занятия семинарского типа 20 20    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

116 116 
   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

60 60    

Выполнение практических заданий 48 48    

Рубежный текущий контроль 8 8    

Вид промежуточной аттестации   зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
4 4    

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 10 10    
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В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
130 130    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

90 90    

Выполнение практических заданий 32 32    

Рубежный текущий контроль 8 8    

Вид промежуточной аттестации 4 зачет    

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 56 часов. 

Объем самостоятельной работы – 88 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. Начало 

предварительного следствия и 

дознания. 

36 22 14 4 10 0 

2.  

Тема 1.1. Поводы и основания 

для возбуждения уголовного 

дела. 

12 7 5 2 3 0 

3.  

Тема 1.2. Процессуальные акты 

и решения, принимаемые в 

отношении участников 

уголовного судопроизводства.  

12 8 4 1 3 0 

4.  

Тема 1.3. Обстоятельства, 

исключающие участие в 

уголовном судопроизводстве. 

12 7 5 1 4 0 

5.  
Раздел 2. Предварительное 

следствие и дознание. 
36 22 14 4 10 0 
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6.  

Тема 2.1. Задержание 

подозреваемого. Меры 

пресечения и иные меры 

процессуального принуждения.  

18 11 7 2 5 0 

7.  

Тема 2.2. Процессуальное 

оформление следственных и 

иных  действий. 

18 11 7 2 5 0 

8. 
Раздел 3. Направление 

уголовного дела в суд. 
36 22 14 4 10 0 

9. 

Тема 3.1. Процессуальные акты, 

предшествующие составлению 

обвинительного заключения. 

Обвинительное заключение. 

18 11 7 2 5 0 

10. 

Тема 3.2. Прекращение 

уголовного дела.  

Направление дела в суд для 

применения принудительных 

мер медицинского характера 

18 11 7 2 5 0 

11. 
Раздел 4. Направление 

уголовного дела прокурору. 
36 22 14 4 10 0 

12. 

Тема 4.1. Направление 

уголовного дела с 

обвинительным заключением 

прокурору и действия прокурора 

по поступившему уголовному 

делу. 

36 22 14 4 10 0 

 144 88 56 16 40 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 28 часов. 

Объем самостоятельной работы – 116 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 

8.  

Раздел 1. Начало 

предварительного следствия и 

дознания. 

36 29 7 2 5 0 

9.  
Тема 1.1. Поводы и основания 

для возбуждения уголовного 
12 10 2 1 1 0 
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дела. 

10.  

Тема 1.2. Процессуальные акты 

и решения, принимаемые в 

отношении участников 

уголовного судопроизводства.  

12 9 3 1 2 0 

11.  

Тема 1.3. Обстоятельства, 

исключающие участие в 

уголовном судопроизводстве. 

12 10 2 0 2 0 

12.  
Раздел 2. Предварительное 

следствие и дознание. 
36 29 7 2 5 0 

13.  

Тема 2.1. Задержание 

подозреваемого. Меры 

пресечения и иные меры 

процессуального принуждения.  

18 14 4 1 3 0 

14.  

Тема 2.2. Процессуальное 

оформление следственных и 

иных  действий. 

18 15 3 1 2 0 

8. 
Раздел 3. Направление 

уголовного дела в суд. 
36 29 7 2 5 0 

9. 

Тема 3.1. Процессуальные акты, 

предшествующие составлению 

обвинительного заключения. 

Обвинительное заключение. 

18 15 3 1 2 0 

10. 

Тема 3.2. Прекращение 

уголовного дела.  

Направление дела в суд для 

применения принудительных 

мер медицинского характера 

18 14 4 1 3 0 

11. 
Раздел 4. Направление 

уголовного дела прокурору. 
36 29 7 2 5 0 

12. 

Тема 3.3. Направление 

уголовного дела с 

обвинительным заключением 

прокурору и действия прокурора 

по поступившему уголовному 

делу. 

36 29 7 2 5 0 

 144 116 28 8 20 0 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 134 часа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В

се
г
о
 С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
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 
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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 

15.  

Раздел 1. Начало 

предварительного следствия и 

дознания. 

36 33 3 1 2 0 

16.  

Тема 1.1. Поводы и основания 

для возбуждения уголовного 

дела. 

12 11 1 1 0 0 

17.  

Тема 1.2. Процессуальные акты 

и решения, принимаемые в 

отношении участников 

уголовного судопроизводства.  

12 11 1 0 1 0 

18.  

Тема 1.3. Обстоятельства, 

исключающие участие в 

уголовном судопроизводстве. 

12 11 1 0 1 0 

19.  
Раздел 2. Предварительное 

следствие и дознание. 
36 33 3 1 2 0 

20.  

Тема 2.1. Задержание 

подозреваемого. Меры 

пресечения и иные меры 

процессуального принуждения.  

18 16 2 1 1 0 

21.  

Тема 2.2. Процессуальное 

оформление следственных и 

иных  действий. 

18 17 1 0 1 0 

8. 
Раздел 3. Направление 

уголовного дела в суд. 
36 34 2 0 2 0 

9. 

Тема 3.1. Процессуальные акты, 

предшествующие составлению 

обвинительного заключения. 

Обвинительное заключение. 

18 17 1 0 1 0 

10. 

Тема 3.2. Прекращение 

уголовного дела. Направление 

дела в суд для применения 

принудительных мер 

медицинского характера 

18 17 1 0 1 0 

11. 
Раздел 4. Направление 

уголовного дела прокурору. 
36 34 2 0 2 0 

12. 

Тема 3.3. Направление 

уголовного дела с 

обвинительным заключением 

прокурору и действия прокурора 

по поступившему уголовному 

делу. 

36 34 2 0 2 0 

 144 134 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 

 

Очная форма обучения 

№

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

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

 з
а

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. 

Начало 

предварительно

го следствия и 

дознания. 

22 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Тестирование 0 

2.  

Раздел 2. 

Предварительно

е следствие и 

дознание. 

22 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

3.  

Раздел 3. 

Направление 

уголовного дела 

в суд. 

22 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Тестирование 0 

4.  

Раздел 4. 

Направление 

уголовного дела 

прокурору. 

22 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

Общий 

объем, часов 
88 50  30  8  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Очно-заочная форма обучения 
№ Раздел Самостоятельная работа обучающихся 
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п/п 

Всего 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5.  

Раздел 1. 

Начало 

предварительно

го следствия и 

дознания. 

29 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 реферат 2 Тестирование 0 

6.  

Раздел 2. 

Предварительно

е следствие и 

дознание. 

29 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 реферат 2 Тестирование 0 

7.  

Раздел 3. 

Направление 

уголовного дела 

в суд. 

29 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 реферат 2 Тестирование 0 

8.  

Раздел 4. 

Направление 

уголовного дела 

прокурору. 

29 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

12 реферат 2 Тестирование 0 

Общий 

объем, часов 
116 60  48  8  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

Заочная форма обучения 

№

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 
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9.  

Раздел 1. 

Начало 

предварительно

го следствия и 

дознания. 

32 22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

10.  

Раздел 2. 

Предварительно

е следствие и 

дознание. 

33 23 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

11.  

Раздел 3. 

Направление 

уголовного дела 

в суд. 

32 22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

12.  

Раздел 4. 

Направление 

уголовного дела 

прокурору. 

33 23 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

Общий 

объем, часов 
130 90  32  8  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Начало предварительного следствия и дознания. 

Цель: усвоить основные понятия, формы и виды процессуальных документов, 

составляемых  на данной стадии уголовного судопроизводства; закрепление полученного 

лекционного материала по теме; углубление полученных студентами знаний, в том числе 

по их практическому применению. Формирование у студентов умения и навыков 

самостоятельной работы с рекомендуемым материалом; закрепление полученного 

лекционного материала по теме; углубление полученных студентами знаний, в том числе 

по их практическому применению. Формирование у студентов умения и навыков 

самостоятельной работы с рекомендуемым материалом 
Перечень изучаемых элементов содержания: Протокол устного заявления о 

преступлении. Протокол явки с повинной. Рапорт об обнаружении признаков 

преступления. Постановление о направлении материалов проверки в орган 
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предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании. 

Поручение о проверке сообщения о преступлении. Протокол осмотра места 

происшествия. Требование о передаче главным редактором СМИ документов и 

материалов. Протокол получения документов и материалов, подтверждающих сообщение 

о преступлении. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока проверки 

сообщения о преступлении (перед прокурором). Уведомление о праве подачи заявления 

об уголовном преследовании. Постановление о передаче сообщения о преступлении по 

подследственности. Сообщение о передаче заявления о преступлении по 

подследственности. Постановление о передаче сообщения о преступлении в суд. 

Сообщение о передаче заявления о преступлении в суд.    

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Требование к 

опубликованию информации об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам 

проверки сообщения о преступлении, распространенного через СМИ. Постановление о 

направлении материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об 

отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Постановление об 

отмене постановления следователя об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Уведомление об отказе уголовного дела. 

Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству. 

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя (в порядке п.10 

ч.1 ст. 448 УПК РФ). Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 

адвоката (в порядке п.10 ч.1 ст.448 УПК РФ). Поручение о производстве 

предварительного следствия. Постановление о принятии уголовного дела к производству. 

Постановление о передаче уголовного дела руководителю следственного органа для 

направления по подследственности. Постановление о передаче уголовного дела 

прокурору для определения подследственности. Постановление о передаче уголовного 

дела по подследственности (от имени прокурора). Постановление об изъятии уголовного 

дела у следователя и передаче его другому следователю.  Постановление об изъятии и 

передаче уголовного дела. Уведомление о возбуждении уголовного дела. Уведомление 

лица о возбуждении в отношении его уголовного дела. Протокол разъяснения 

подозреваемому его прав. Постановление об отмене постановления о возбуждении 

уголовного дела. Постановление о признании потерпевшим. Постановление о допуске 

законного представителя потерпевшего. Требование об обеспечении участия защитника. 

Телефонограмма о вызове защитника. Запрос на участие в следственном действии 

переводчика. Постановление о назначении переводчика. Подписка о предупреждении 

переводчика об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод. 

Уведомление о праве предъявления гражданского иска. Постановление о признании 

гражданским истцом. Постановление о привлечении в качестве гражданского ответчика. 

Подписка о неразглашении сведений, составляющих государственную тайну. Запрос на 

участие в следственном действии специалиста. Запрос на участие в следственном 

действии педагога.  
Постановление о рассмотрении заявления об отводе. Постановление о рассмотрении 

заявления о самоотводе. Уведомление о принятом решении по заявленному отводу (от 

имени прокурора). Уведомление о принятом решении по заявленному отводу (от имени 

руководителя следственного органа).  
 

Тема 1.1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Отказ в 

возбуждении уголовного дела. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Процессуальный порядок принятия, рассмотрения и оформления сообщения о 

преступлении. 

2. Характеристика процессуальных требований, предъявляемых к протоколу 

осмотра места происшествия. 
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3. Виды постановлений и сообщений, необходимых для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела. 

4. Процессуальные особенности постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела 

5. Иные процессуальные акты, необходимые для правильного, с точки зрения 

закона,  оформления отказа в возбуждении уголовного дела 

 

Тема 1.2. Процессуальные акты и решения, принимаемые в отношении 

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, со стороны защиты 

и иных участников уголовного судопроизводства. 

Перечень изучаемых элементов содержания:   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика процессуальных актов и решений, принимаемых в отношении  

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

2. Характеристика процессуальных актов и решений, принимаемых в отношении  

участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

3. Процессуальные акты, принимаемые в отношении иных участников уголовного 

судопроизводства. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты, проверка 

письменных домашних заданий. 

 

Тема 1.3. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика процессуальных актов, принимаемых при рассмотрении 

заявления об отводе. 

2. Характеристика процессуальных актов, принимаемых при рассмотрении 

заявления о самоотводе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 
 

Темы рефератов: 

1. Процессуальные акты, принимаемые в части, касающейся потерпевшего. 

2. Запрос на участие в следственном действии – значение и процессуальное 

оформление.  

3. Процессуальные требования, предъявляемые к протоколу явки с повинной 

4. Порядок принятия и оформления устного сообщения о преступлении. 

5. Характеристика обстоятельств, исключающих участие в уголовном 

судопроизводстве следователя. 

6. Процессуальные требования, предъявляемые к заявлению об отводе. 

7. Процессуальные требования, предъявляемые к заявлению о самоотводе.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Предварительное следствие и дознание. 

Цель: закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом; закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 
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Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Протокол задержания 

подозреваемого. Сообщение о задержании подозреваемого. Уведомление о задержании по 

подозрению в совершении преступления. Протокол разъяснения подозреваемому права на 

помощь защитника. Протокол разъяснения подозреваемому права на уведомление 

родственников о задержании. Уведомление родственников о месте содержания 

подозреваемого под стражей. Постановление о неразглашении факта задержания. 

Постановление о принятии мер попечения о детях обвиняемого. Постановление о 

принятии мер по обеспечению сохранности имущества и жилища подозреваемого. 

Образец разрешения на встречу сотрудника органа дознания с подозреваемым. 

Постановление об освобождении подозреваемого из-под стражи. Справка об 

освобождении подозреваемого из-под стражи. 

Постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и 

надлежащем поведении. Подписка о невыезде и надлежащем поведении. Постановление 

об избрании меры пресечения в виде личного поручительства. Обязательство о личном 

поручительстве. Постановление об избрании меры пресечения в виде наблюдения 

командования воинской части. Разъяснение о порядке исполнения наблюдения 

командования воинской части. Постановление об избрании меры пресечения в виде 

присмотра за несовершеннолетним обвиняемым. Обязательство о присмотре за 

несовершеннолетним обвиняемым. Постановление о возбуждении ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде залога. Постановление о возбуждении ходатайства об 

избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Постановление о возбуждении 

ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Поручение о 

раздельном содержании обвиняемых в месте предварительного заключения. Уведомление 

о заключении под стражу. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении срока 

содержания под стражей. Постановление о переводе обвиняемого из следственного 

изолятора в изолятор временного содержания. Постановление об оставлении осужденного 

в следственном изоляторе. Постановление о переводе осужденного из исправительного 

учреждения в следственный изолятор. Постановление об изменении меры пресечения. 

Постановление об изменении меры пресечения, избранной следователем с согласия 

руководителя следственного органа.    

Обязательство о явке. Постановление о приводе потерпевшего. Постановление о 

возбуждении ходатайства о временном отстранении подозреваемого от должности. 

Постановление об отмене временного отстранения обвиняемого от должности. 

Постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на имущество. 

Постановление о наложении ареста на имущество в случаях, не терпящих отлагательства. 

Уведомление о производстве осмотра жилища. Постановление об отмене наложения 

ареста на имущество. Протокол наложения ареста на имущество. Протокол наложения 

ареста на ценные бумаги. Протокол наложения ареста на денежные средства. Запрос о 

предоставлении информации о наличии денежных средств и иных ценностях, 

принадлежащих обвиняемому на счетах и во вкладах или на хранении в банке (в 

соответствии с ч. 7 ст.115 УПК РФ). Запрос о предоставлении информации по операциям 

и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. Требование об устранении нарушений 

федерального законодательства. Постановление о возбуждении ходатайства о продлении 

срока предварительного следствия. Уведомление защитника о продлении срока 

предварительного следствия. Уведомление начальника места содержания обвиняемого 

под стражей о продлении срока предварительного следствия. Постановление о 

производстве предварительного следствия следственной группой. Протокол объявления 

подозреваемому состава следственной группы. Указания по уголовному делу. 

Постановление о сохранении в тайне данных о личности. 
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Протокол осмотра трупа. Постановление о возбуждении ходатайства о разрешении 

эксгумации. Постановление об эксгумации. Протокол эксгумации и осмотра трупа. 

Уведомление родственников о проведении эксгумации. Уведомление администрации 

места захоронения о проведении эксгумации. Постановление о возбуждении ходатайства 

об осмотре жилища. Постановление о производстве осмотра жилища в случаях, не 

терпящих отлагательства.  

Протокол осмотра предметов.  

Протокол осмотра жилища. Постановление о производстве освидетельствования. 

Протокол освидетельствования. Протокол следственного эксперимента.   

Постановление о производстве личного обыска подозреваемого в случаях, не 

терпящих отлагательства. Уведомление о производстве личного обыска. Постановление о 

возбуждении ходатайства о производстве личного обыска подозреваемого. Протокол 

личного обыска.  

Постановление о производстве выемки. Постановление о возбуждении ходатайства 

о производстве выемки документов, содержащих охраняемую федеральным законом 

тайну. Постановление о возбуждении ходатайства о производстве выемки в банке 

документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан. Протокол выемки. 

Постановление о возбуждении ходатайства о производстве выемки заложенной в ломбард 

вещи. Постановление о производстве выемки заложенной на хранение в ломбард вещи в 

случаях, не терпящих отлагательства. Уведомление поклажедателя о производстве 

выемки сданной на хранение в ломбард вещи. Постановление о производстве обыска в 

жилище в случаях, не терпящих отлагательства. Постановление о возбуждении 

ходатайства о производстве обыска в жилище. Постановление о возбуждении ходатайства 

о производстве обыска в служебном помещении, используемом для адвокатской 

деятельности, а также в жилище. Постановление об отказе в даче согласия на 

производство обыска в служебном помещении, используемом для адвокатской 

деятельности. 

Постановление о возбуждении ходатайства о наложении ареста на почтово-

телеграфные отправления, производстве их осмотра и выемки. Протокол осмотра и 

выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Постановление об отмене ареста на 

почтово-телеграфные отправления.  

Постановление о возбуждении ходатайства о производстве контроля и записи 

телефонных и иных переговоров. Протокол осмотра и прослушивания фонограммы. 

Постановление о прекращении контроля и записи телефонных и иных переговоров. 

Повестка о вызове на допрос. Протокол допроса подозреваемого. Протокол 

допроса потерпевшего. Протокол допроса свидетеля с участием с участием переводчика. 

Протокол очной ставки. Протокол предъявления лица для опознания. Протокол 

предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им 

опознающего. Протокол предъявления для познания по фотографии. Протокол 

предъявления трупа для опознания. Протокол предъявления предмета для опознания. 

Протокол проверки показаний на месте. 

Постановление о назначении судебно-медицинской (биологической) экспертизы. 

Постановление о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы. Постановление о 

получении образцов для сравнительного исследования. Протокол получения образцов для 

сравнительного исследования. Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с 

постановлением о назначении судебной экспертизы. Протокол ознакомления обвиняемого 

и его защитника с заключением эксперта. Протокол допроса эксперта. Протокол допроса 

специалиста. Постановление о возбуждении ходатайства о помещении подозреваемого, не 

находящегося под стражей, в психиатрический стационар для производства судебно-

психиатрической экспертизы.    

Постановление о приостановлении предварительного следствия по основанию, 

предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Постановление о приостановлении 
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предварительного следствия по основанию, предусмотренному п. 3  ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 

Уведомление потерпевшего о приостановлении предварительного следствия. 

Уведомление обвиняемого о приостановлении предварительного следствия. 

Постановление о розыске обвиняемого. Поручение о производстве оперативно-розыскных 

(розыскных) мероприятий по уголовному делу, предварительное расследование по 

которому приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в 

качестве обвиняемого. Постановление об отмене постановления о приостановлении 

предварительного следствия и возобновлении предварительного следствия. 

Постановление о возобновлении предварительного следствия. Сообщение прокурору о 

возобновлении предварительного следствия. Сообщение потерпевшему о возобновлении 

предварительного следствия. 

 

Тема 2.1. Задержание подозреваемого. Меры пресечения и иные меры 

процессуального принуждения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрение материалов следственной практики, представленных 

преподавателем на примере конкретного уголовного дела. 

2. Оформление протокола задержания подозреваемого. 

3. Особенности оформления процессуальных актов при  применении мер 

пресечения. 

4. Особенности оформления процессуальных актов при применении иных мер 

процессуального принуждения. 

 

Тема 2.2. Процессуальное оформление следственных и иных  действий.    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие требования к оформлению следственных действий. 

2. Оформление протокола следственного действия. 

3. Виды постановлений и порядок их оформления. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 
Темы рефератов: 

1. Процессуальные требования к оформлению протокола задержания 

подозреваемого. 

2. Практические рекомендации к составлению и оформлению протокола 

задержания подозреваемого. 

3. Оформление постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащим поведении. 

4. Оформление постановления о возбуждении ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу. 

4. Оформление протокола освидетельствования. 

5. Протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих 

визуальное наблюдение им опознающего. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Направление уголовного дела в суд. 

Цель: закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом; закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 
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полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом; закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Протокол уведомления об 

окончании следственных действий по уголовному делу. Уведомление потерпевшего об 

окончании предварительного следствия. Уведомление гражданского истца об окончании 

предварительного следствия. Уведомление гражданского ответчика об окончании 

предварительного следствия. Протокол ознакомления потерпевшего с материалами 

уголовного дела. Уведомление потерпевшего об окончании производства дополнительных 

следственных действий. Протокол ознакомления потерпевшего с дополнительными 

материалами уголовного дела. Протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с 

материалами уголовного дела. Протокол предъявления для ознакомления защитнику 

отдельных материалов уголовного дела. График ознакомления обвиняемого и его 

защитника с материалами уголовного дела (в порядке ст. 216-218 УПК РФ). 

Постановление о непредъявлении несовершеннолетнему  обвиняемому отдельных 

материалов уголовного дела. Постановление о невозможности предъявления 

вещественных доказательств. Постановление о возбуждении ходатайства об установлении 

срока для ознакомления с материалами уголовного дела. Постановление об окончании 

ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Уведомление обвиняемого о дне 

предъявления обвинения. Протокол допроса обвиняемого. Протокол дополнительного 

допроса обвиняемого. Обвинительное заключение. Постановление о прекращении 

уголовного дела. Уведомление о прекращении уголовного дела. Постановление о 

прекращении уголовного преследования. Постановление о частичном прекращении 

уголовного дела. Постановление об отмене постановления о  прекращении уголовного 

дела и возобновлении производства по уголовному делу. Постановление о направлении 

материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене 

постановления следователя о прекращении уголовного дела. 

Постановление о возбуждении ходатайства о переводе обвиняемого, 

содержащегося под стражей, в психиатрический стационар. Постановление о 

прекращении уголовного дела в отношении лица, в  отношении которого осуществлялось 

производство о применении принудительных мер медицинского характера. Уведомление 

защитника лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, о прекращении 

уголовного дела. Протокол ознакомления лица, в отношении которого осуществлялось 

производство о применении принудительных мер медицинского характера, его законного 

представителя и защитника с материалами уголовного дела. Постановление о 

направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского 

характера. Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание (приложение к 

постановлению о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной 

меры медицинского характера). Справка по уголовному делу (приложение к 

постановлению о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной 

меры медицинского характера). 

Список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание (приложение к 

обвинительному заключению). Справка по уголовному делу (приложение к 

обвинительному заключению). 

 

Тема 3.1. Процессуальные акты, предшествующие составлению 

обвинительного заключения.  Обвинительное заключение.   

Вопросы для самоподготовки: 
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1.  Значение  и виды процессуальных актов, оформляемых перед составлением 

обвинительного заключения. 

2. Процессуальные акты, оформляемые при нарушении графика ознакомления  

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

3.  Оформление постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

4. Оформление обвинительного заключения. 

 

Тема 3.2. Прекращение уголовного дела. Направление дела в суд для 

применения принудительных мер медицинского характера. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие,  значение и оформление прекращения уголовного дела. 

2. Порядок  процессуального оформления материалов для направления уголовного 

дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.  

3. Оформление постановления о прекращении уголовного дела. 

4. Оформление постановления о прекращении уголовного преследования. 

5. Особенности процессуальных актов, оформляемых при производстве о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 
Реферат: 

1. Оформление приложений к обвинительному заключению. 

2. Оформление иных процессуальных документов, составляемых при утверждении 

обвинительного заключения. 

3. Особенности оформления процессуальных актов, оставляемых при прекращении 

уголовного дела. 

4. Оформление и виды процессуальных актов, составляемых при несогласии с 

решением о прекращении уголовного дела. 

5. Оформление постановления о возбуждении ходатайства о переводе обвиняемого, 

содержащегося под стражей, в психиатрический стационар. 

6. Особенности оформления постановления о прекращении уголовного дела в 

отношении лица, в отношении которого осуществлялось производство о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

7. Оформление постановления о невозможности предъявления вещественных 

доказательств и причины его вынесения. 

8. Оформление постановления о непредъявлении несовершеннолетнему 

обвиняемому отдельных материалов уголовного дела. 

9. Оформление  протокола допроса обвиняемого. 

10. Особенности составления и оформления обвинительного заключения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

Раздел 4. Направление уголовного дела прокурору. 

Цель: закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом; закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом; закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 
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полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом. 
Перечень изучаемых элементов содержания: Сопроводительное письмо о 

направлении прокурору уголовного дела вместе с обвинительным  заключением. 

Постановление о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

следствия. Указания по уголовному делу, поступившему с обвинительным  заключением. 

Постановление о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

следствия (изменение квалификации действий обвиняемых). Постановление о 

возвращении уголовного дела для пересоставления обвинительного заключения. 

Постановление об установлении срока для исполнения указаний прокурора. 

Постановление о признании недопустимым доказательства и утверждении 

обвинительного заключения. Постановление о направлении уголовного дела 

вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения.  Постановление 

об отказе в удовлетворении ходатайства следователя об отмене решения прокурора. 

Постановление об отмене постановления прокурора и утверждении обвинительного 

заключения. 

Сопроводительное письмо о направлении уголовного дела в суд без вручения 

обвиняемому копии обвинительного заключения. Поручение о вручении копии 

обвинительного заключения обвиняемому. Расписка в получении обвиняемым копии 

обвинительного заключения. Акт об отказе обвиняемого получить копию обвинительного 

заключения. Расписка в получении защитником обвиняемого копии обвинительного 

обвинения. Расписка в получении потерпевшим копии обвинительного  заключения. 

 

Тема 4.1. Направление уголовного дела с обвинительным заключением 

прокурору и действия прокурора по поступившему уголовному делу. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика материалов, направляемых для утверждения обвинительного 

заключения прокурору. 

2. Виды решений и процессуальных актов, принимаемых  прокурором при 

поступлении уголовного дела с обвинительным заключением.  

3. Оформление сопроводительного письма о направлении уголовного дела в суд без 

вручения обвиняемому копии обвинительного заключения; 

4. Оформление отказа обвиняемого в получении копии обвинительного 

заключения. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат. 
Реферат: 

1. Оформление постановления о невозможности предъявления вещественных 

доказательств и причины его вынесения. 

2. Оформление постановления о непредъявлении несовершеннолетнему 

обвиняемому отдельных материалов уголовного дела. 

3. Оформление  протокола допроса обвиняемого. 

4. Особенности составления и оформления обвинительного заключения. 

 

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 
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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 Способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства 

Знать: основные законы логики  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать системный 

подход при анализе преступности, её 

причин и условий, личности 

преступника в базовом объёме 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью юридически 

правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-13 способностью правильно 

и полно отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

Знать: правила составления 

процессуальных документов, 

закреплять результаты 

процессуальной деятельности в 

юридических документах 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: способностью правильно и 

полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-14 готовностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях выявления 

в них положений, 

способствующих 

созданию условий для 

Знать: приемы и способы проведения 

юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выявлять в проектах 

нормативно-правовых актов 

нарушения законодательства, в том 

числе положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

 

Этап формирования 

умений 
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проявления коррупции Владеть: готовностью принимать 

участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию условий 

для проявления коррупции 

 

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-13 
ПК-14 
 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

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-13 
ПК-14 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется 

с задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет 

необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности 

в ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

ПК-6 
ПК-13 
ПК-14 
 

 

Этап 

формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 

практических заданий и 

задач, владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета: 

1. Виды постановлений и порядок их оформления. 

2. Виды постановлений и сообщений, необходимых для принятия решения о 

возбуждении уголовного дела 

3. Виды процессуальных решений 

4. Виды решений и процессуальных актов, принимаемых  прокурором при 

поступлении уголовного дела с обвинительным заключением.  
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5. Запрос на участие в следственном действии – значение и процессуальное 

оформление.  

6. Значение  и виды процессуальных актов, оформляемых перед составлением 

обвинительного заключения. 

7. Иные процессуальные акты, необходимые для правильного с точки зрения закона 

оформления отказа в возбуждении уголовного дела 

8. Общие требования к оформлению следственных действий. 

9. Особенности  составления обвинительного заключения по многоэпизодным 

преступлениям.  

10. Особенности оформления постановления о прекращении уголовного дела в 

отношении лица, в отношении которого осуществлялось производство о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

11. Особенности оформления процессуальных актов для  применения иных мер 

процессуального принуждения. 

12. Особенности оформления процессуальных актов для  применения мер пресечения. 

13. Особенности оформления процессуальных актов, оставляемых при прекращении 

уголовного дела. 

14. Особенности процессуального решения  о возбуждении уголовного дела в 

отношении отдельной категории лиц.   

15. Особенности процессуальных актов, оформляемых при производстве о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

16. Особенности составления и оформления обвинительного заключения. 

17. Оформление  протокола допроса обвиняемого. 

18. Оформление и виды процессуальных актов, составляемых при несогласии с 

решением о прекращении уголовного дела. 

19. Оформление иных процессуальных документов, составляемых при утверждении 

обвинительного заключения. 

20. Оформление обвинительного заключения. 

21. Оформление отказа обвиняемого в получении копии обвинительного заключения. 

22. Оформление постановления о возбуждении ходатайства о переводе обвиняемого, 

содержащегося под стражей, в психиатрический стационар. 

23. Оформление постановления о возбуждении ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу.  

24. Оформление постановления о возбуждении ходатайства об избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста. 

25. Оформление постановления о невозможности предъявления вещественных 

доказательств и причины его вынесения. 

26. Оформление постановления о непредъявлении несовершеннолетнему обвиняемому 

отдельных материалов уголовного дела. 

27. Оформление постановления о прекращении уголовного дела. 

28. Оформление постановления о прекращении уголовного преследования. 

29. Оформление постановления о привлечении в качестве обвиняемого. 

30. Оформление постановления об избрании меры пресечения в виде подписки о 

невыезде и надлежащим поведении. 

31. Оформление постановления об избрании меры пресечения в виде присмотра за 

несовершеннолетним обвиняемым. 

32. Оформление представления  о принятии мер  по устранению обстоятельств, 

способствовавших совершению преступления. 

33. Оформление приложений к обвинительному заключению. 

34. Оформление применения мер процессуального принуждения. 

35. Оформление протокола задержания подозреваемого. 

36. Оформление протокола освидетельствования. 
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37. Оформление протокола следственного действия. 

38. Оформление сопроводительного письма о направлении уголовного дела в суд без 

вручения обвиняемому копии обвинительного заключения. 

39. Понятие и специфика дисциплины «Процессуальные акты предварительного 

следствия» 

40. Понятие процессуального решения и порядок его оформления. 

41. Понятие,  значение и оформление прекращения уголовного дела. 

42. Порядок  процессуального оформления материалов для направления уголовного 

дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера.  

43. Порядок оформления приема сообщения о преступлении. 

44. Порядок принятия и оформления устного сообщения о преступлении.  

45. Применение общепризнанных принципов и норм о правах человека в 

процессуальных актах предварительного следствия. 

46. Протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение им опознающего. 

47. Процессуальное оформление следственного действия. 

48. Процессуальные акты производства о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

49. Процессуальные акты стадии возбуждения уголовного дела: характеристика и 

особенности оформления. 

50. Процессуальные акты, оформляемые при нарушении графика ознакомления  

обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. 

51. Процессуальные акты, оформляемые прокурором по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением. 

52. Процессуальные акты, принимаемые в части, касающейся потерпевшего. 

53. Процессуальные акты, принимаемые для привлечения иных участников уголовного 

судопроизводства. 

54. Процессуальные акты, составляемые и оформляемые в стадии возбуждения 

уголовного дела 

55. Процессуальные гарантии и процессуальные формы. 

56. Процессуальные особенности постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела. 

57. Процессуальные требования к оформлению протокола задержания подозреваемого. 

58. Процессуальные требования, предъявляемые к заявлению о самоотводе.  

59. Процессуальные требования, предъявляемые к заявлению об отводе. 

60. Процессуальные требования, предъявляемые к протоколу явки с повинной. 

61. Процессуальные требования, предъявляемые к протоколу явки с повинной. 

62. Процессуальный порядок принятия, рассмотрения и оформления сообщения о 

преступлении. 

63. Регламентация основных процессуальных актов. 

64. Требования уголовно-процессуального закона в отношении процессуальных актов, 

принимаемых в отношении заявлений о совершении преступления. 

65. Требования уголовно-процессуального закона в отношении процессуальных актов, 

принимаемых в отношении заявлений о совершении преступления. 

66. Уведомление о возбуждении уголовного дела – необходимость или законность?  

67. Условия и оформление постановления о выделении материалов из уголовного дела. 

68. Характеристика материалов, направляемых для утверждения обвинительного 

заключения прокурору. 

69. Характеристика обстоятельств, исключающих участие в уголовном 

судопроизводстве следователя. 

70. Характеристика процессуальных актов и решений, принимаемых в отношении  

участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 
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71. Характеристика процессуальных актов и решений, принимаемых в отношении  

участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 

72. Характеристика процессуальных актов, оформляемых при применении мер 

пресечения. 

73. Характеристика процессуальных актов, принимаемых при рассмотрении заявления 

об отводе. 

74. Характеристика процессуальных требований, предъявляемых к протоколу осмотра 

места происшествия 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Задача 1 

В дежурную часть отдела полиции в 00. час. 40 мин.  поступило телефонное 

сообщение от пенсионера Иванова о совершении в отношении его преступления, 

предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Изложив обстоятельства совершения 

преступления, Иванов сообщил, что явиться в отдел полиции сейчас не может по 

состоянию здоровья. Сотрудник дежурной части разъяснил Иванову, что может принять 

от него заявление о возбуждении уголовного дела только при личной явке в милицию, т.к. 

требуется получение подписи Иванова под этим заявлением. 

Соответствует ли требованиям закона разъяснение сотрудника дежурной 

части отдела полиции? Каким образом должно быть оформлено заявление Иванова? 

 

Задача 2 

Гражданин Хитров, обвиняемый в совершении двойного убийства, находясь под 

стражей, направил в адрес администрации следственного изолятора заявление о явке с 

повинной, в котором подробно изложил обстоятельства совершения преступления, а 

также сообщил о совершении других тяжких преступлений – 3 изнасилованиях и 

убийствах несовершеннолетних в лесном массиве города. 

Является ли заявление Хитрова явкой с повинной? Какие требования 

предъявляет закон к явке с повинной? 

 

Задача 3 

В районный отдел полиции поступило анонимное заявление о совершении ранее 

судимым Зорькиным кражи мотоцикла из гаража пенсионера Стеблова. На основании 

анонимного заявления оперуполномоченным уголовного розыска был составлен рапорт об 

обнаружении признаков состава преступления и проведена проверка наличия оснований 

для возбуждения уголовного дела. Проверкой был установлен факт совершения 

Зорькиным кражи мотоцикла.  

Является ли рапорт поводом для возбуждения уголовного дела? Какие действия 

должны были осуществить сотрудники отдела полиции после получения анонимного 

заявления о совершенном преступлении? 

 

Задача 4 

В газете «Комсомольская правда» была опубликована статья, содержащая 

информацию о крупных хищениях в Министерстве обороны РФ,  названы конкретные 

лица и подробно описаны обстоятельства совершения этих преступлений. Изучив 

публикацию, прокурор приступил к проверке оснований для возбуждения уголовного дела 

и потребовал от гл. редактора газеты Меринова предоставить документы и материалы, 

подтверждающие изложенные данные, а также сообщить данные о лице, предоставившем 

эту информацию. Меринов выполнить требования прокурора отказался. 

Может ли статья в газете быть поводом к возбуждению уголовного дела? 

Вправе ли прокурор проводить проверку оснований к возбуждению уголовного дела на 
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основании сообщения о преступлении, распространённом в средствах массовой 

информации? Правомерен ли отказ гл. редактора газеты от выполнения требований 

прокурора? Какие действия должен предпринять прокурор после ознакомления со 

статьёй? 

 

Задача 5 

По заявлению о совершении гр. Бедным вымогательства, совершённого в составе 

группы лиц по предварительному сговору, следователь провел проверку оснований к 

возбуждению уголовного дела. При этом очевидцы совершения преступления Кульков и 

Палкин, от дачи объяснений отказались. Следователь им разъяснил, что они обязаны дать 

объяснения, т.к. не являются родственниками Бедного и правом воспользоваться 

положениями ст. 51 Конституции РФ не имеют. 

Вправе ли Кульков и Палкин отказаться от дачи объяснений в стадии 

возбуждения уголовного дела? Оцените действия следователя? 

 

Задача 6 

В ходе задержания сотрудниками полиции Лебедева в салоне его машины было 

обнаружено и изъято средство похожее по внешним признакам на наркотическое 

вещество – марихуану.  Следователь, не возбудив уголовного дела, отправил изъятое 

вещество на экспертизу для определения состава этого вещества. 

Имел ли право следователь до возбуждения уголовного дела производить 

следственные действия? Какое доказательственное значение  имеет заключение 

эксперта в случае подтверждения имеющихся предположений? 

 

Задача 7 

Опрос соседей пострадавшего при хулиганских действиях в подъезде жилого дома 

показал, что подозреваемый Краснов страдает психическим заболеванием и находится под 

наблюдением врачей психиатрического диспансера. Дознаватель отказал в возбуждении 

уголовного дела, мотивируя своё решение тем, что Краснов не может нести уголовную 

ответственность за свои действия в связи с психическим заболеванием. 

Правомерно ли решение дознавателя? 

 

Задача 8 

В результате профилактических мер по предупреждению карманных краж в 

наземном пассажирском транспорте г. Москве в троллейбусе 14 маршрута был задержан 

Ручников, похитивший из куртки студентки Грибовой кошелёк с денежной суммой в 

размере 1200 рублей. В дежурной части отдела полиции Грибова заявила, что претензий к 

Ручникову не имеет и просит уголовное дело не возбуждать в связи с тем, что денежная 

сумма ей возвращена полностью и кошелёк повреждений не получил.  

Определите  действия сотрудников полиции.  

Имеет ли значение заявление Грибовой? 

 

Задача 9 

Неизвестный преступник на мотоцикле на стоянке такси под угрозой пистолета отобрал у 

водителя наличные денежные средства, авторегистратор на общую сумму более 15 тысяч 

рублей и скрылся в неизвестном направлении.  

В какой форме должно вестись предварительное расследование по факту совершения 

преступления? Возможно ли проведение дознания в данном случае? 

 

Задача 10 

Оперуполномоченный УФСКН Накипелов в ходе распития в кафе «Ласточка» после 

окончания работы спиртных напитков поссорился на почве личных неприязненных 
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отношений с участковым отдела полиции Дворовым и в ходе драки причинил ему тяжкий 

вред здоровью. В отношении Накипелова было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. 

Определите подследственность данного дела. 

 

Задача 11 

В производстве следователя Дятлова находилось уголовное дело по обвинению 

Дроздова в совершении грабежа. 

В ходе допроса обвиняемый Дроздов заявил ходатайство о вызове в качестве 

свидетеля Орлова, который может подтвердить алиби Дроздова. 

Однако следователь Дятлов свидетеля Орлова не допросил и  закончил 

предварительное следствие по делу. 

Какие процессуальные нарушения допущены следователем?  Вправе ли 

следователь отказать в заявленном ходатайстве и если вправе, то в какой 

процессуальной форме? Каким образом можно устранить допущенные нарушения? 

 

Задача 12 

Передав дело следователю после производства неотложных следственных действий, 

сотрудник органа дознания продолжал по своей инициативе проводить по нему 

следственные и розыскные действия (лицо, совершившее преступление установлено не 

было), уведомляя об этом следователя. 

Оцените действия сотрудника органа дознания. 

 

Задача 13 

В ходе допроса обвиняемого дознаватель отдела дознания включил магнитофон. По 

окончании допроса обвиняемый заявил, что протокол допроса подписывать не будет, 

поскольку дознаватель не предупредил его о применении магнитофона и не спросил его о 

том, желает ли этого обвиняемый. 

Каковы условия применения звукозаписи в уголовном процессе? 

 

Задача 14 

Мишкин признан виновным в том, что совершил преступление, квалифицированное 

по ч. 2 ст.111 УК РФ. Во время выпивки в квартире Милосердова к Мишкину стал 

приставать Петухов, ударивший Мишкина по лицу. Затем перепалка переросла в драку. 

Во время драки Мишкин несколько раз ударил лежащего на полу Петухова в живот и 

область головы носком сапога. 

Назовите вид экспертизы и сформулируйте вопросы, которые необходимо 

поставить для разрешения эксперту. 

 

Задача 15 

Шустров, совершив грабеж на территории г. Москвы, разбойное нападение в 

Дмитрове, квартирную кражу в г. Ярославле, был задержан в г. Электросталь при 

покушении на кражу. 

Определите подследственность. 

 

Задача 16 

Изучив материалы дела, поступившего в суд, по которому Горлов обвинялся в 

четырех кражах, судья пришел к выводу, что имеются основания для вынесения дела в 

судебное заседание, однако два эпизода, по которым, по мнению судьи, вина Горлова не 

доказана, из обвинения необходимо исключить. 

Какое решение должен принять судья? 
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Задача 17 

Прокуратурой Ростовской области было закончено расследование 

многоэпизодного преступления: грабежи в крупном размере организованной 

группой совершались в различных районах города Ростова и Ростовской 

области, причем в каждом районе только по одному эпизоду, а каждый из 

эпизодов квалифицировался по п. «а» и «б» ч.3 ст. 161 УК РФ.  

В какой суд должно быть направлено данное дело для рассмотрения по 

существу? 

 

Задача 18 

При подготовке дела к судебному разбирательству выяснилось, что Лесов, которому 

в результате преступления был причинен материальный ущерб, не был признан 

потерпевшим и гражданским истцом по делу. Судья установил также, что Лесов не был 

ознакомлен с материалами дела по окончании предварительного следствия. 

Проанализируйте ситуацию. Возможно ли на данной стадии уголовного 

процесса исправление ошибки, допущенной в досудебном производстве?  

 

Задача 19 

В ходе расследования уголовного дела Самарченко было предъявлено обвинение по 

ч.1 ст.105 УК РФ. Утверждая обвинительное заключение, прокурор изменил 

квалификацию на ч.4 ст.111 УК РФ. Ознакомившись с материалами дела, судья пришел к 

выводу о том, что первоначальная квалификация является правильной. 

Имеет ли право судья переквалифицировать действия Самарченко? 

Какие возможны процессуальные варианты дальнейшего хода производства 

по данному делу? 

 

Задача 20 

Судья городского суда, изучив материалы уголовного дела, поступившего с 

обвинительным заключением из прокуратуры, пришел к выводу, что в отношении 

обвиняемого должна быть изменена мера пресечения и приняты меры по обеспечению 

возмещения вреда, причиненного преступлением. Судья своим постановлением изменил 

меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Кроме того, судья 

принял решение о наложении ареста на имущество и поручил выполнить это органу 

дознания по месту жительства подсудимого. 

Оцените правомерность действий судьи. Какие вопросы решает судья в стадии 

подготовки к судебному заседанию? 

 

Задача 21 

Басков обвинялся в том, что он совершил грабеж в отношении пенсионерки 

Целиковской, и убийство из корыстных побуждений (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) ветерана 

войны Кутепова. 

Какому суду подсудно данное дело? В каком составе оно может 

рассматриваться? 

 

Задача 22 

В ходе судебного рассмотрения уголовного дела подсудимый Мамонов 

неоднократно нарушал порядок судебного заседания – выкрикивал оскорбления в адрес 
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прокурора, прерывал судью,  выражался нецензурной бранью в отношении свидетелей. 

Судья удалил подсудимого из зала судебного заседания до провозглашения приговора. 

Правомерно ли решение судьи? 

 

Задача 23 

На предварительном следствии и в судебном заседании защиту Маликова 

осуществлял адвокат Абрамсон. Однако Маликов расторг с ним соглашение и пригласил 

для осуществления защиты адвоката Кучерену. Последний попросил судью дать время на 

ознакомление с материалами дела, однако судья отказал в просьбе, сославшись на то, что 

процесс и так продолжается длительное время, а адвокат Кучерена может поговорить со 

своим подзащитным, который и введет его в курс дела. 

Дайте правовую оценку ситуации. Правомерно ли решение судьи? 

 

Задача 24 

Уголовное дело о совершении квартирной кражи рассматривалось судом 

первой инстанции под председательством судьи Лебедева единолично. В 

ходе судебного заседания были допрошены потерпевшие и свидетели.  

Однако, в связи с болезнью судьи Лебедева состав суда изменился. Дело 

было передано судье Кротовой. При рассмотрении дела судьёй Кротовой  

ранее допрошенные потерпевшие и свидетели не допрашивались, их 

показания в судебном заседании не исследовались, однако в приговоре суд 

сослался на них как на доказательства виновности осужденных.  

Перечислите общие условия судебного разбирательства, нарушенные 

судом. Как должен был поступить суд с точки зрения уголовно-

процессуального закона?  

Задача 25 

Уголовное дело, поступившее в областной суд, по обвинению Чудова в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение 

насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения 

насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с 

исполнением им своих должностных обязанностей) было назначено к 

рассмотрению в составе трёх профессиональных судей. Однако было 

рассмотрено единолично судьёй областного суда. 

Есть ли нарушения норм УПК РФ в данном случае? Если есть, то в 

чём они выразились?  

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации у обучающегося  

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. Образцы процессуальных документов. Судебное производство / В. А. Давыдов, Н. 

А. Колоколов, А. Н. Разинкина, Р. В. Ярцев ; под общей редакцией В. А. Давыдова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 440 с. — 

(Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-03312-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431734 (дата обращения: 03.07.2019). 

2. Образцы процессуальных документов. Досудебное производство : практическое 

пособие / Н. А. Колоколов [и др.] ; под общей редакцией В. А. Давыдова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 388 с. — (Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-534-04207-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/431733 (дата обращения: 03.07.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Образцы документов прокурорской практики в 2 т. Том 1 : практическое пособие / 

А. Э. Буксман [и др.] ; под общей редакцией А. Э. Буксмана, О. С. Капинус; под научной 

редакцией А. Ю. Винокурова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 347 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08635-5. — 

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

online.ru/bcode/434150 (дата обращения: 03.07.2019). 

2. Уголовно-процессуальные акты : учебное пособие для бакалавриата, специалитета 

и магистратуры / Г. В. Стародубова [и др.] ; под редакцией Г. В. Стародубовой. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 446 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — 

ISBN 978-5-534-05275-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441270(дата обращения: 03.07.2019). 

3. Уголовно-процессуальное право : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В. И. Качалов [и др.] ; под общей редакцией В. А. Давыдова, В. В. Ершова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-534-03330-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433638 (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 Университетская https://uisrussia.msu.

https://biblio-online.ru/bcode/431734
https://biblio-online.ru/bcode/431733
https://biblio-online.ru/bcode/434150
https://biblio-online.ru/bcode/434150
https://biblio-online.ru/bcode/441270
https://biblio-online.ru/bcode/433638
https://biblio-online.ru/bcode/433638
https://uisrussia.msu.ru/
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информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

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 

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 

http://gigabaza.ru/do

c/131454.html 

100% доступ 

 

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

акты» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

http://pravo.eup.ru/
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ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

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 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 

«Университетск

ая 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.  Электронн

ая библиотека 

Издательского 

дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.r

u/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная Поиск по рефератам и http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

полным текстам статей, 

опубликованных в российских и 

зарубежных научно-технических 

журналах.  

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.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. Междунар

одный индекс 

научного 

цитирования 

Web of Science 

(Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

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 

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/
http://login.webofknowledge.com/
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(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 «Процессуальные следственные акты» 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 «Процессуальные следственные акты»   
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Процессуальные следственные акты»  

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 «Процессуальные следственные акты»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Процессуальные следственные акты» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

http://eduvideo.online/
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Процессуальные следственные акты» 

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 «Основы квалификации преступлений» являются:  

- уяснение студентами понятия и значения квалификации преступлений; 

- формирование у студентов системы знаний о процессе и правилах квалификации 

преступлений; 

- усвоение теоретических положений, принципов уголовного процесса;  

- уяснение смысла и содержания норм уголовно-процессуального права и умение 

применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы;  

- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия 

решений на различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных правил квалификации преступлений; 

- формирование у студентов общего представления об основах квалификации 

преступлений;  

- развитие правосознания, базирующегося на усвоении природы уголовного права и 

основных его институтов, как на уровне теоретических знаний, так и в их применении на 

практике;  

- развитие общей юридической культуры и правового мышления у будущих 

правоведов, навыков и умений, необходимых для профессионального применения 

уголовного законодательства, основанного на защите прав и свобод человека и 

гражданина в качестве приоритетного направления уголовной политики государства на 

современном этапе. 

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 основ 

квалификации преступлений. 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 «Основы квалификации преступлений» реализуется в цикле 

дисциплин по выбору профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной формы 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы квалификации преступлений» базируется 

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

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

право», «Уголовное право», «Правоохранительные органы». 

Изучение учебной дисциплины «Основы квалификации преступлений» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 

«Криминалистика».. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих и профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  
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способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14). 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: основные законы логики 

Уметь: использовать системный подход при анализе 

преступности, её причин и условий, личности 

преступника в базовом объёме 

Владеть: способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

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 квалификации 

преступлений. 

Уметь: правильно составлять и оформлять  

юридические документы 

Владеть: юридической терминологией, навыками 

работы с правовыми актами. 

ПК-14 готовность принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

Знать: приемы и способы проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Уметь: выявлять в проектах нормативно-правовых 

актов нарушения законодательства, в том числе 

положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции 

Владеть: готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления коррупции 

 

 
2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 

Всего 

академических 

часов 

Семестры 

5    

Аудиторные учебные занятия, всего 56 56    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Учебные занятия семинарского типа 40 40    

Лабораторные занятия      
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Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

88 88 
   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

50 50    

Выполнение практических заданий 30 30    

Рубежный текущий контроль 8 8    

Вид промежуточной аттестации  зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
4 4    

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5    

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      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
130 130    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

90 90    

Выполнение практических заданий 32 32    

Рубежный текущий контроль 8 8    

Вид промежуточной аттестации 4 зачет    

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 56 часов. 

Объем самостоятельной работы – 88 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Раздел 1. Предмет и система 

курса. 
36 15 21 6 15 0 

2.  

Тема 1.1. Понятие и значение 

квалификации преступлений, и 

ее место в системе науки 

уголовного права. 

12 5 7 2 5 0 

3.  
Тема 1.2. Процесс квалификации 

преступлений. Виды 

квалификации. 

12 5 7 2 5 0 

4.  

Тема 1.3. Основания 

квалификации. Состав 

преступления и его значение при 

квалификации преступлений. 

12 5 7 2 5 0 

5.  Раздел 2. Общие правила 

квалификации преступлений. 
36 15 21 6 15 0 

6.  Тема 2.1. Квалификация по 

элементам состава преступления. 
12 5 7 2 5 0 

7.  
Тема 2.2. Квалификация 

преступлений при неоконченной 

преступной деятельности.  

12 5 7 2 5 0 

8. 

Тема 2.3. Квалификация 

преступлений, совершенных в 

соучастии. 

12 5 7 2 5 0 

10. 
Раздел 3. Отдельные вопросы 

квалификации преступлений. 
36 29 7 2 5 0 

11. 
Тема 3.1. Квалификация при 

множественности преступлений. 
36 29 7 2 5 0 

 
Раздел 4. Изменение 

квалификации преступлений. 
36 29 7 2 5 0 

12. 
Тема 4.1. Изменение 

квалификации. 
36 29 7 2 5 0 

Общий объем, часов 144 88 56 16 40 0 

Форма промежуточной аттестации зачет  

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем аудиторных занятий составляет 10 часов. 

Объем самостоятельной работы – 134 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
, 
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 т
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. 

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
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ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а
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н
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р
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и
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а

 

Л
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б
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р
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т
о
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н
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е 
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н

я
т
и

я
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Раздел 1. Предмет и система 

курса. 
36 33 3 1 2 0 

2.  

Тема 1.1. Понятие и значение 

квалификации преступлений, и 

ее место в системе науки 

уголовного права. 

12 11 1 1 0 0 

3.  
Тема 1.2. Процесс квалификации 

преступлений. Виды 

квалификации. 

12 11 1 0 1 0 

4.  

Тема 1.3. Основания 

квалификации. Состав 

преступления и его значение при 

квалификации преступлений. 

12 11 1 0 1 0 

5.  Раздел 2. Общие правила 

квалификации преступлений. 
36 33 3 1 2 0 

6.  Тема 2.1. Квалификация по 

элементам состава преступления. 
12 11 1 1 0 0 

7.  
Тема 2.2. Квалификация 

преступлений при неоконченной 

преступной деятельности.  

12 11 1 0 1 0 

8. 

Тема 2.3. Квалификация 

преступлений, совершенных в 

соучастии. 

12 11 1 0 1 0 

10. 
Раздел 3. Отдельные вопросы 

квалификации преступлений. 
36 34 2 0 2 0 

11. 
Тема 3.1. Квалификация при 

множественности преступлений. 
36 34 2 0 2 0 

 
Раздел 4. Изменение 

квалификации преступлений. 
36 34 2 0 2  

 
Тема 4.1. Изменение 

квалификации. 
36 34 2 0 2 0 

Общий объем, часов 144 134 10 2 8 0 

Форма промежуточной аттестации зач  

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения 

№

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежу

точная 

аттестаци
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1.  

Раздел 1. 

Предмет и 

система курса.. 

22 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Тестирование 0 

2.  

Раздел 2. Общие 

правила 

квалификации 

преступлений. 

22 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

3.  

Раздел 3. 

Отдельные 

вопросы 

квалификации 

преступлений. 

22 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

7 реферат 2 Тестирование 0 

4.  

Раздел 4. 

Изменение 

квалификации 

преступлений. 

22 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

Общий 

объем, часов 
88 50  30  8  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

№

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всего 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной 

работы 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 
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5.  

Раздел 1. 

Предмет и 

система курса. 

32 22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

6.  

Раздел 2. Общие 

правила 

квалификации 

преступлений. 

33 23 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

7.  

Раздел 3. 

Отдельные 

вопросы 

квалификации 

преступлений. 

32 22 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

8.  

Раздел 4. 

Изменение 

квалификации 

преступлений. 

33 23 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

8 реферат 2 Тестирование 0 

Общий 

объем, часов 
130 90  32  8  0 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 
 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Раздел 1. Предмет и система курса. 

Цель: закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие и значение квалификации. 

Общая теория квалификации в системе науки уголовного права и других наук. Правовая 

основа квалификации преступлений. Понятие и структура уголовного закона. Значение 

Общей и Особенной частей УК РФ для квалификации преступлений. Правовые 

последствия квалификации. Общая теория квалификации преступлений в системе науки 

уголовного права. Предмет и система курса. Методология квалификации преступлений, 
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философская основа квалификации, психологическая основа квалификации. Соотношение 

единичного и общего. Понятия абсолютной и относительной истины. Понятие, виды и 

структура этапов квалификации преступлений и их особенности. Задачи, возникающие 

при квалификации преступлений, логическая программа квалификации. Эвристические 

особенности процесса квалификации. Основные задачи, возникающие при квалификации 

преступлений; установление всех фактических обстоятельств совершенного 

преступления. Избрание порядка действий при известных фактических обстоятельствах 

для правильной квалификации преступления, соблюдая при этом этапы квалификации. 

Значение правил квалификации преступлений и их классификация. Необходимость 

разграничения правил и принципов квалификации преступлений. Понятие, содержание 

состава преступления, его значение при квалификации преступлений, состав и 

диспозицию статьи уголовного закона, конструкцию составов преступлений. Понятие 

элемента и признака состава преступления. Понятие нормы уголовного права и 

диспозиции статьи уголовного закона. Толкование уголовного закона. Роль 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации преступлений. Оценочные 

признаки и их влияние на квалификацию преступлений.  

 

Тема 1.1. Понятие и значение квалификации преступлений, и ее место в системе 

науки уголовного права. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение квалификации преступлений.  

2. Место квалификации в процессе применения норм права. 

3. Социальное и правовое значение квалификации. 

4. Понятие и значение квалификации. 

5. Правовые последствия квалификации. 

6. Правовая основа квалификации преступлений 

7. Уголовный закон как юридическая основа квалификации преступлений. 

Философская основа квалификации. 

8. Психологическая основа квалификации 

9. Логические формы квалификации 

 

Тема 1.2. Процесс квалификации преступлений. Виды квалификации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типы задач. 

2. Поиск правовой нормы. 

3. Логическая программа квалификации. 

4. Эвристические особенности процесса квалификации. 

5. Основные этапы квалификации. 

6. Логический путь следователя по уголовному делу. 

 

Тема 1.3. Основания квалификации. Состав преступления и его значение при 

квалификации преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методология квалификации преступлений.  

2. Философская основа квалификации.  

3. Психологическая основа квалификации.  

4. Понятие состава преступления. 

5. Содержание состава преступления. 

6. Значение состава преступления при квалификации преступлений. 

7. Состав и диспозиция статьи уголовного закона. 

8. Конструкция составов преступления. 

9. Понятие элемента и признака состава преступления. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: рефераты. 

Темы рефератов: 

1. Понятие квалификации преступлений. 

2. Значение правильной квалификации преступлений. 

3. Правовые последствия квалификации. 

4. Принципы квалификации преступлений. 

5. Понятие, виды и правовое значение квалификации преступлений.  

6. Квалификация преступлений как уголовно-правовое и уголовно-процессуальное 

понятие.  

7. Квалификация преступлений как интеллектуальная деятельность и результат 

этой деятельности. 

8. Принципы квалификации преступлений. Влияние принципов УК на 

квалификацию преступлений.  

9. Разновидности задач возникающих перед юристом при квалификации 

преступлений. 

10. Установление фактических обстоятельств совершенного преступления как 

предпосылка правильной квалификации. 

11. Этапы подбора уголовно – правовой нормы для квалификации преступления. 

12. Отличия диспозиции нормы уголовного закона и диспозиции статьи уголовного 

закона. 

13. Содержание состава преступления. Элементы состава и его признаки. 

14. Толкование уголовного закона. 

15. Роль состава преступления в квалификации. 

16. Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ в квалификации 

преступлений. 

17. Состав преступления и смежные понятия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Общие правила квалификации преступлений. 

 

Цель: закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом.   

Перечень изучаемых элементов содержания: Содержание и признаки объекта и 

объективной стороны преступления, предмета преступления, правила квалификации по 

объекту и объективной стороне преступления. Классификация объектов и ее значение для 

квалификации преступлений. Квалификация преступлений при чистом бездействии и 

смешанном. Значение факультативных признаков объективной стороны для 

квалификации преступлений. 
Теоретические положения о субъекте и субъективной стороне преступления. 

Правила квалификации преступлений по субъективным признакам состава и по признакам 

субъекта преступления. Разграничение преступлений по субъекту преступления и 

субъективной стороне. Признаки субъекта преступления, субъективной стороны 

преступления. Влияние формы вины и направленности умысла на квалификацию 

преступления. Субъективная ошибка и её влияние на квалификацию преступления. 

Понятие неоконченной преступной деятельности, конструкция составов при 

неоконченной преступной деятельности, уголовно-правовая квалификация неоконченной 
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преступной деятельности. Квалификация приготовительных действий. Квалификация 

покушения на преступление. Приготовление к преступлению и покушение на 

преступление, характеристика незавершенного преступления, преступления с двумя 

формами вины, длящееся преступление. Правила квалификации неоконченной 

преступной деятельности.  

Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные признаки. 

Теоретические положения о формах соучастия, влияние на квалификацию поведения 

соучастников преступления. Виды соучастников преступлений и их ответственность. 

Формы соучастия. Квалификация преступления, совершенного группой лиц, группой лиц 

по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом, 

эксцесс исполнителя. Правила квалификации преступлений, совершенных в соучастии. 

 

Тема 2.1. Квалификация по элементам состава преступления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение и признаки объекта преступления. 

2. Определение и признаки объективной стороны преступления. 

3. Предмет преступления. 

4. Правила квалификации по признакам объекта преступления. 

5. Правила квалификации по признакам объективной стороны преступления. 

6. Теоретические положения о субъекте преступления. 

7. Теоретические положения о субъективной стороне преступления. 

8. Правила квалификации преступления по субъективным признакам состава 

преступления 

9. Правила квалификации по признакам субъекта преступления. 

10. Субъективная ошибка. 

 

Тема 2.2. Квалификация преступлений при неоконченной преступной 

деятельности.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие неоконченной преступной деятельности. 

2. Конструкция составов при неоконченной преступной деятельности. 

3. Уголовно – правовая квалификация неоконченной преступной деятельности. 

4. Приготовление к преступлению. 

5. Покушение на преступление. 

 

 

Тема 2.3. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии. 

1. Теоретические положения о формах соучастия. 

2. Влияние на квалификацию поведения соучастников преступления. 

3. Признаки соучастия. Влияние на квалификацию. 

4. Виды соучастников. Влияние на квалификацию. 

5. Формы и виды соучастия. Влияние на квалификацию. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 
Темы рефератов: 

1. Значение объекта для квалификации преступлений. 

2. Виды объектов преступления и их характеристика, значение различных объекта 

для квалификации преступлений. 

3. Влияние предмета преступления на квалификацию. 

4. Понятие и значение объективной стороны для квалификации преступления. 

5. Деяние: его признаки и виды. Значение для квалификации преступления. 
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6. Бездействие. Его значение для квалификации преступлений. 

7. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 

8. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления. 

9. Разграничение преступления по субъекту преступления и субъективной стороне 

преступления. 

10. Влияние формы вины и направленности умысла на квалификацию 

преступления. 

11. Субъективная ошибка и её влияние на квалификацию преступления. 

12. Квалифицировать преступления при неоконченной преступной деятельности. 

13. Приготовление к преступлению и покушение на преступление. Их влияние на 

квалификацию преступлений. 

14. Характеристика длящегося преступления. Влияние на квалификацию. 

15. Правила квалификации неоконченной преступной деятельности. 

16. Виды соучастников преступлений и квалификация их действий. 

17. Квалификация преступления, совершенного группой лиц. 

18. Квалификация преступления, группой лиц по предварительному сговору. 

19. Квалификация преступления, организованной группой или преступным 

сообществом. 

20. Правила квалификации преступлений совершенных в соучастии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Отдельные вопросы квалификации преступлений. 

Цель: закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Основные положения квалификации 

преступлений при их совокупности. Понятие и виды совокупности. Реальная, идеальная 

совокупность. Ситуации, когда совокупность преступлений не образуется. Отличие 

совокупности от сложных единичных преступлений. Основные правила квалификации 

при совокупности преступлений. Теоретические положения конкуренции уголовно – 

правовых норм, понятие и виды конкуренции. Отличие конкуренции от идеальной 

совокупности преступлений. Виды конкуренции уголовно-правовых норм (общей и 

специальной нормы, части и целого). Конкуренция норм в составах одного и того же 

преступления (основной и квалифицированный состав; основной состав и 

привилегированный состав; два вида квалифицированных составов, два вида 

привилегированных составов, квалифицированный и привилегированный составы). 

Правило квалификации преступления при конкуренции части и целого. Квалификация 

преступлений со сложным и простым составами. Конкуренция между нормами о 

неосторожном причинении вреда и преступлением с двумя формами вины. 

 

Тема 3.1. Квалификация при множественности преступлений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие совокупности преступлений. 

2. Основные положения квалификации преступлений при их совокупности. 

3. Виды совокупности преступлений. 

4. Ситуации, когда совокупность преступлений не образуется. 

5. Понятие конкуренции уголовно – правовых норм. 

6. Отличие конкуренцию от идеальной совокупности преступлений. 
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7. Виды конкуренции уголовно – правовых норм (общей и специальной нормы, 

части и целого). 

8. Правило квалификации преступления при конкуренции части и целого. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 
Примерная тематика рефератов: 

1. Реальная, идеальная совокупность. Квалификация преступлений. 

2. Отграничение совокупности от сложных единичных преступлений. 

3. Основные правила квалификации при совокупности преступлений. 

4. Множественность преступлений. Значение для квалификации. 

5. Теоретические положения конкуренции уголовно – правовых норм. 

6. Понятие и виды конкуренции. 

7. Конкуренция общей и специальной норм. 

8. Конкуренция части и целого. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 4. Изменение квалификации преступлений. 

Цель: закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление 

полученных студентами знаний, в том числе по их практическому применению. 

Формирование у студентов умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым 

материалом. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Квалификация при изменении 

уголовного закона и в процессе уголовного судопроизводства. Квалификация 

преступления на отдельных стадиях уголовного процесса и в случаях изменения 

уголовного законодательства. Время совершения преступления. Декриминализация 

преступного деяния. Изменение диспозиции нормы закона (смягчение и усиление 

наказуемости деяния). Правила квалификации преступлений при изменении уголовного 

закона. Стадии уголовного судопроизводства. Виды предварительного расследования. 

Квалификация при совершении одним лицом нескольких преступлений. Квалификация 

при вменении одному лицу нескольких эпизодов, подпадающих под действие одной 

статьи. Изменение квалификации в процессе судебного разбирательства. Изменение 

квалификации при возвращении судом уголовного дела прокурору для устранения 

препятствий его судебного рассмотрения. Изменение квалификации до и после 

вступления приговора в законную силу. Правила изменения квалификации в процессе 

уголовного судопроизводства. 

Понятие обстоятельств, смягчающих наказание. Обстоятельства, отягчающие 

наказание. Обстоятельства, смягчающие наказание, как квалифицирующий признак. 

Обстоятельства, отягчающие наказание, как квалифицирующий признак. Основания для 

применения смягчающих обстоятельств. Виды смягчающих обстоятельств. Основания для 

применения отягчающих обстоятельств. 
 

Тема 4.1. Изменение квалификации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Квалификация при изменении уголовного закона и в процессе уголовного 

судопроизводства 
2. Квалификация преступления на отдельных стадиях уголовного процесса и в 

случаях изменения уголовного законодательства 
3. Правила квалификации преступлений при изменении уголовного закона. 
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4. Изменение квалификации в процессе судебного разбирательства 
5. Изменение квалификации при возвращении судом уголовного дела прокурору для 

устранения препятствий его судебного рассмотрения 
6. Изменение квалификации до и после вступления приговора в законную силу. 

7. Правила изменения квалификации в процессе уголовного судопроизводства. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 
Примерная тематика рефератов: 

1 Понятие обстоятельств, смягчающих наказание.  

2. Обстоятельства, отягчающие наказание. 

3. Обстоятельства, смягчающие наказание, как квалифицирующий признак.  

4. Обстоятельства, отягчающие наказание, как квалифицирующий признак.  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной 

дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является 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 Способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Знать: основные законы логики  

Этап формирования знаний 

Уметь: использовать системный 

подход при анализе 

преступности, её причин и 

условий, личности преступника в 

базовом объёме 

 

Этап формирования умений 

Владеть: способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 
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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 

квалификации преступлений. 

 

Этап формирования знаний 

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-14 готовность принимать 

участие в проведении 

юридической 

экспертизы проектов 

нормативных 

правовых актов, в том 

числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию условий для 

проявления коррупции 

Знать: приемы и способы 

проведения юридической 

экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

 

Этап формирования знаний 

Уметь: выявлять в проектах 

нормативно-правовых актов 

нарушения законодательства, в 

том числе положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

 

Этап формирования умений 

Владеть: готовностью принимать 

участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, 

способствующих созданию 

условий для проявления 

коррупции 

 

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-13 
ПК-14 

 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

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-13 
ПК-14 

 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется 

с задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет 

необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности 

в ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

 

ПК-6 
ПК-13 
ПК-14 

 

Этап 

формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные задания, 

кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.) 

Решение 

практических заданий и 

задач, владение навыками 

и умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета: 
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1. Понятие квалификации преступлений. Место квалификации в процессе 

применения норм права. 

2. Виды и этапы  квалификации.   Социальное и  правовое  значение  

квалификации. Общие правила квалификации преступления. 

3. Понятие    конкуренции    норм.    Соотношение    коллизии    норм    и  

конкуренции норм. Виды конкуренции уголовно-правовых норм. 

4. Конкуренция общей и специальной нормы и ее разновидности. 

5. Конкуренция части и целого. 

6. Конкуренции уголовно-правовых норм со смягчающими и с отягчающими 

обстоятельствами. 

7. Конкуренция    уголовно-правовых    норм    с    отягчающими    и    особо 

отягчающими обстоятельствами. 

8. Правила квалификации при конкуренции 

уголовно-правовых норм. 

9. Состав преступления и его функции. 

10. Соотношение   состава   преступления, уголовно-правовой   нормы   и 

диспозиции статьи уголовного закона. 

11. Виды      составов      преступлений.      Влияние      па      квалификацию 

законодательной конструкции состава преступления. 

12. Уяснение содержания состава преступления. 

13. Толкование уголовного закона. 

14. Виды толкования и   его   значение в процессе квалификации. 

15. Роль руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

16. Элементы и признаки состава преступления. 

17. Классификация признаков состава преступления. 

18. Позитивные и негативные признаки. 

19. Обязательные   и   факультативные   признаки.   Троякое   значение 

факультативных признаков. 

20. Оценочные      признаки      в      уголовном      праве.      Особенности 

квалификации преступлений при наличии оценочных признаков в их составе. 

21. Смежные составы преступлений. 

22. Разграничение составов по объекту преступлений. 

23. Разграничение составов по объективной стороне. 

24. Разграничение составов по субъективной стороне. 

25. Разграничение составов по субъекту преступлений. 

26. Комплексное разграничение преступлений. 

27. Понятие  и  виды  единичного  преступления.  Его  соотношение  с 

множественностью преступлений. 

28. Квалификация сложного единичного преступления. 

29. Формы множественности. 

30. Квалификация   при   совокупности   преступлений.   Соотношение 

квалификации    идеальной    совокупности    и    конкуренции    общей    и 

специальной норм. 

31. Содержание состава неоконченного преступления. Характер описания 

объективной стороны преступления при конструировании законодательной модели 

определенного вида преступлений. 

32. Квалификация приготовления к преступлению. 

33. Квалификация    покушения.    Его    виды.    Отличие    покушения    от 

приготовления и от оконченного преступления. 

34. Влияние   добровольного   отказа   от   преступления   и   деятельного  

раскаяния на квалификацию преступлений. 
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35. Понятие и признаки соучастия в преступлении. 

36. Отграничение   при   квалификации   соучастия   в   преступлении   от 

групповых      преступлений,      не      имеющих      признаков      соучастия: 

посредственное      причинение;      объективно      групповое      совершение 

преступлений; объективное совпадение преступных действий нескольких лиц 

во времени и в пространстве. 

37. Неосторожное сопричинение. 

38. Влияние па квалификацию вида соучастника. 

39. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

40. Квалификация     при     эксцессе     исполнителя     действий     других  

соучастников. 

41. Квалификация   групповых   преступлений.   Судебное   и   казуальное 

толкование квалификации групповых преступлений. 

42. Квалификация деятельности преступного сообщества. 

43. Квалификация соучастия при добровольном отказе соучастников. 

44. Квалификация прикосновенности к преступлению. 

45. Понятие и виды ошибки в уголовном праве. 

46. Влияние на квалификацию юридической ошибки. 

47. Фактическая ошибка, ее виды и влияние на квалификацию 

48. Квалификация терроризма. 

49. Квалификация        вовлечения        в        совершение преступлений 

террористического характера и иного содействия их совершению. 

50. Квалификация захвата заложника. 

51. Квалификация бандитизма. 

52. Квалификация    организации    преступного    сообщества   (преступной 

организации). 

53. Квалификация угона судна воздушного или водного транспорта либо  

железнодорожного подвижного состава. 

54. Квалификация массовых беспорядков. 

55. Квалификация хулиганства. 

56. Квалификация незаконного обращения с ядерными материалами или  

радиоактивными веществами. 

57. Квалификация хищения либо вымогательства ядерных материалов или 

радиоактивных веществ. 

58. Квалификация незаконных приобретения, передачи, сбыта, хранения,  

перевозки   или   ношения,   оружия,   его   основных   частей,   боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

59. Квалификация незаконного изготовления оружия. 

60. Квалификация хищения либо  вымогательства оружия,  боеприпасов, 

взрывчатых веществ или взрывных устройств. 

61. Квалификация пиратства. 

62. Квалификация    незаконных    приобретения,    хранения,    перевозки, 

изготовления, переработки наркотических средств, психотропных  веществ 

или их аналогов. 

63. Квалификация    незаконных    производства,    сбыта    или    пересылки 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

64. Квалификация хищения либо вымогательства наркотических средств  

или психотропных веществ. 

65. Квалификация склонения к потреблению наркотических средств или  

психотропных веществ. 

66. Квалификация организации либо содержания притонов для потребления 

наркотических средств или психотропных веществ. 
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67. Квалификация производства, хранения, перевозки либо сбыта товаров, 

выполнения   работ   или   оказания   услуг,   не   отвечающих   требованиям  

безопасности. 

68. Квалификация организации объединения, посягающего на личность и 

права граждан. 

69. Квалификация вовлечения в занятие проституцией. 

70. Квалификация     незаконного     распространения     порнографических 

материалов или предметов. 

 

Аналитические задания (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.):  

1. Иванов совершил карманную кражу. Дайте анализ всех элементов и признаков 

состава преступления. Квалифицируйте его действия. 

2. Кузнецов убил Сидорова за то, что тот на следствии и в суде давал против него 

обличительные показания. Дайте анализ всех элементов и признаков состава 

преступления. Квалифицируйте его действия. 

3. Осипов совершил разбойное нападение, в результате которого убил 

потерпевшего. Дайте анализ всех элементов и признаков состава преступления. 

Квалифицируйте его действия. 

4. Михайлов во время ссоры со своим другом Ивановским из чувства мести 

топором нанес ему удар по голове, от чего тот, не приходя в сознание, скончался в 

больнице. Проанализируйте объект совершенного преступления. 

5. Семенов, достоверно зная о несовершеннолетнем возрасте Петровой, с целью 

изнасилования привез её на дачу. Преодолев сопротивление потерпевшей, он избил её, 

причинив побои, а затем изнасиловал. Дайте квалификацию совершенному деянию. На 

какие объекты преступления посягнул Семенов? Раскройте содержание каждого из них, 

определив при этом его вид. 

6. Энергетик Одинцов по распоряжению начальника отключил электроэнергию в 

больнице в связи с неуплатой. В результате остановки работы медицинской техники 

погибли два человека. Последствия его деяния Чубатому были безразличны. Подлежит ли 

Чубатый ответственности за убийство? 

7. Петров в драке ударил Соколова ножом в область сердца. Полагая, что Соколов 

умер (тот не подавал признаков жизни), Петров бросил труп в канал, что бы скрыть следы 

преступления. Однако Соколов в это время был еще жив и утонул в реке. Опишите 

объективную сторону преступления. Как квалифицировать содеянное? 

8. Петров напал с целью завладения деньгами на Никулина, убил его ударом топора 

по голове и после этого похитил деньги в сумме 47 000 рублей. Его действия были 

квалифицированы по совокупности преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 и 

п. «з», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ. Правильно ли квалифицировано содеянное Петровым? 

9. Барышев затеял ссору с женой и в процессе ссоры бросил в неё чайник с 

кипятком, но попал в 8 – летнего сына Сашу, причинив ему тяжкий вред здоровью. 

Определите субъективную сторону состава. Как квалифицировать действия Барышева? 

10. 15 – летний Миронов продавал в школе наркотические средства. Подлежит ли 

Миронов уголовной ответственности? 

11. В день своего четырнадцатилетия Рогов, употребив спиртные напитки, 

изнасиловал свою 13 летнюю одноклассницу. Деяние было совершено около полуночи, 

завершавшей день рождение, а родился Рогов в 4 часа утра. Подлежит ли Рогов уголовной 

ответственности? Как квалифицировать это деяние, если преступление было совершено на 

час позже?  

12. Антонов, взломав дверь квартиры, проник в неё и взял хранившиеся в тайнике 

золотые украшения. Передав похищенные ценности стоявшему у подъезда дома Крылову, 

Антонов решил возвратиться в квартиру, что бы взять видеомагнитофон, который он не 
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смог вынести в первый раз. В момент проникновения в квартиру он был задержан. 

Квалифицируйте содеянное. 

13. Каркашадзе и Лапкин взяли в ОТК завода 200 подшипников, принесли их к 

своему рабочему месту и намеревались спрятать, а затем выносить мелкими партиями с 

территории завода, но были замечены начальником участка в момент переноса 

подшипников из ОТК в цех.Квалифицируйте содеянное. 

14. Журенков, не имея при себе тары, пытался влезть в товарный вагон, что бы 

украсть яблок, но был задержан охранником. Квалифицируйте действия Журенкова. 

15. Сидоров проник в квартиру Финеевых и собрал все ценные вещи, но на 

лестничной площадке был задержан. Квалифицируйте действия Сидорова. 

16. Соколов из ревности решил убить Климова. Для этого он произвел выстрел в 

его направлении, но промахнулся. У него была возможность выстрелить во второй раз, но 

он отказался от своего намерения. Есть ли в его действиях состав преступления? Если 

есть, то - как квалифицировать его действия. Если нет, то - почему?  

17. Кулешов и Моторов, будучи сотрудниками полиции, повесили на заборе 

мишень и стреляли в нее из своих служебных пистолетов. Закончив стрельбу, они 

увидели, что за забором лежит убитая женщина. Оказалось, что она убита из пистолета 

Кулешова. Следователь привлек Кулешова к ответственности по ст. 109 УК РФ, а 

Моторова за покушение на ст. 109 УК РФ. Правильно ли? 

18. Егоров и Панкратов договорились совершить кражу из коммерческого киоска. 

С этой целью они подошли к киоску. Панкратов отогнул решетку на окне, а Егоров разбил 

окно и залез внутрь, откуда стал подавать похищаемое имущество Панкратову. Затем 

Егоров и Панкратов совместно реализовали похищенное, деньги истратили по своему 

усмотрению. Как квалифицировать содеянное? 

19. Кулагин и Томанцев на одной из улиц напали на Кирилову, повалили её на 

землю. Кулагин обыскал потерпевшую, а Томанцев сорвал с её руки часы, после чего оба 

убежали. Квалифицируйте действия виновных. 

20. Попов, являясь отцом новорожденного ребенка Котовой и не желая нести 

расходы на его содержание, уговорил последнюю убить ребенка. Как квалифицировать 

действия Попова и Котовой? 

21. Капитан корабля Огурцов в результате нарушения правил безопасности 

движения причинил повреждение другому кораблю. В результате повреждений корабль 

начал тонуть. Однако Огурцов не стал оказывать, помощь людям гибнущим в море и 

уплыл с места столкновения кораблей. Квалифицируйте содеянное. 

22. Арбатов проник в квартиру принадлежащую Попову, с целью тайно похитить 

имущество принадлежащего последнему. В это время домой вернулась жена Попова, и 

обнаружила в квартире Арбатова. Арбатов увидев жену Попова, нанес ей несколько 

ударов руками по голове, после чего связал и продолжил незаконное изъятие имущества. 

Квалифицируйте действия гр-на Арбатова.  

23. в каких случаях допустима переквалификация на новый закон преступления, 

совершенного до его издания; 

24.  какие требования необходимо соблюдать при переквалификации преступления 

на новую статью закона, ранее обвиняемому не предъявлявшуюся; 

25.  всегда ли можно переквалифицировать без возвращения дела на доследование: 

- умышленное преступление на соответствующее неосторожное; 

- оконченное преступление на покушение (приготовление) 

- преступление совершенное исполнителем на организаторскую деятельность 

(пособничество, подстрекательство) 

- в каких случаях допустима переквалификация с одной статьи УК на две; 

26.  понятие промежуточного закона и его значение; 
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27. Квалифицируйте по статьям УК РФ: приготовление к соучастию в убийстве; 

соучастие в приготовлении к убийству. Имеется ли разница в квалификации между этими 

случаями. 

28. Является ли квалификацией преступления ссылка на примечание 1 к ст. 285 УК, 

в котором определяется понятие должностного лица? Мотивируйте ваше мнение. 

29. Гражданин Максимов приехал в Москву с большим грузом овощей и фруктов, 

которые в течение нескольких дней продал на одном из московских рынков, получив в 

общей сложности около 150 тысяч рублей. Полученные средства он проиграл в карты. Что 

бы как-то возместить понесенные убытки он совершил кражу из дамской сумочки около 3 

тысяч рублей. На первом же допросе и в суде он заявил, что совершил кражу вследствие 

тяжелого личного материального положения и наличия большой семьи, существовавшей 

на реализацию продуктов личного хозяйства. Квалифицируйте действия гр-на Максимова. 

 
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. Иванов, Н. Г. Уголовное право. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / Н. Г. Иванов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04259-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438620 (дата обращения: 03.07.2019). 

2. Уголовное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для академического 

бакалавриата / А. В. Наумов [и др.] ; ответственный редактор А. В. Наумов, А. Г. 

Кибальник. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 499 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04855-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438660 (дата обращения: 

03.07.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Макаров, С.Д. Изменение квалификации преступлений и обвинения в уголовном 

судопроизводстве : научно-практическое пособие / С.Д. Макаров. - Москва : Юнити-Дана, 

https://biblio-online.ru/bcode/438620
https://biblio-online.ru/bcode/438620
https://biblio-online.ru/bcode/438660
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2015. - 215 с. - (Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01723-5 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115025 (03.07.2019). 

2. Коновалов, Н.Н. Преступления против личности : учебное пособие / 

Н.Н. Коновалов, Н.В. Сплавская. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 146 с. : схем. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9978-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561355 (03.07.2019). 

3. Бавсун, М. В. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В. Бавсун, С. В. Векленко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 152 с. — (Бакалавр и магистр. 

Модуль). — ISBN 978-5-534-03668-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/438342 (дата обращения: 03.07.2019). 

4. Сверчков, В. В. Преступления против жизни и здоровья человека : учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / В. В. Сверчков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 172 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-

534-06704-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438370 (дата обращения: 03.07.2019). 

5. Русанов, Г. А. Преступления против собственности : учебник и практикум для 

вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05853-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438741 (дата 

обращения: 03.07.2019). 

6. Иванов, Н. Г. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка : учебное пособие для академического бакалавриата / Н. Г. Иванов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 160 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04825-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/438624 (дата обращения: 03.07.2019). 

7. Александров, И. В. Служебные (должностные) преступления. Основы 

расследования : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / И. В. 

Александров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 205 с. — (Бакалавр. Специалист. 

Магистр). — ISBN 978-5-534-06913-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/442071 (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.  

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 

https://uisrussia.msu.

ru/ 

100% доступ  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115025
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561355
https://biblio-online.ru/bcode/438342
https://biblio-online.ru/bcode/438370
https://biblio-online.ru/bcode/438370
https://biblio-online.ru/bcode/438741
https://biblio-online.ru/bcode/438624
https://biblio-online.ru/bcode/438624
https://biblio-online.ru/bcode/442071
https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
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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 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Основы квалификации 

преступлений» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и 

в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

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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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, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету.  
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы 
Обучающиеся по программе 40.03.01 Юриспруденция  в университете имеют доступ к 

следующим современным профессиональным базам данных, информационным справочникам: 

№

№ 

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.co

m 

 

100% доступ 

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

m/ Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международ

ный 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.co

m/ ResearcherID. 

Вход в WoS:  

http://login.webofknowledge

.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. 

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 «Основы квалификации преступлений» 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). 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/


 29 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Основы квалификации преступлений»   
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Основы квалификации преступлений»  

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Основы квалификации преступлений»  

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Основы квалификации преступлений» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-

образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Основы квалификации преступлений» 

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 «Ювенальное право» заключается в формировании системы 

знаний, умений и навыков, научно-обоснованного мышления и целостного, 
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систематизированного представления о становлении, развитии, организации и 

функционировании в Российской Федерации новой отрасли законодательства - ювенального 

права, с последующим применением в профессиональной сфере, регулирующей 

правоотношения, участниками которых являются несовершеннолетние. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основных проблем становления ювенального права, основ ювенального 

законодательства;  

- овладения методами и приемами применение ювенального права в юридической 

деятельности;  

- применение конкретных знаний о положении несовершеннолетних в сфере 

правоотношений и использование их в прикладных задачах учебной и профессиональной 

юридической деятельности при решении профессиональных задач;  

- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по проблемам ювенального права, свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

- расширение юридического кругозора и повышения правовой культуры.   

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

получения, усвоения и систематизации знаний в области ювенального 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 «Ювенальное 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 «Ювенальное право» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Конституционное право», «Семейное право». 

Изучение учебной дисциплины «Ювенальное право» является базовым для 

последующего освоения программного материала государственной итоговой аттестации, 

дисциплины 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 ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

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

- ПК-8 - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 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» (уровень 

бакалавриата).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 
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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 системы работы с несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после вынесения приговора; 

действующее законодательство в сфере работы с 

несовершеннолетними 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, регулирующего правовое положение 

несовершеннолетнего на следствии, в суде и после вынесения 

приговора; 

ориентироваться в наиболее актуальных проблемах работы с 

несовершеннолетними правонарушителями и практики его 

применения. 

Владеть: навыками использования способов и форм защиты права, 

навыками анализа текста нормативно-правовых актов в сфере работы 

с несовершеннолетними в целях его применения; навыками 

представительства интересов несовершеннолетнего, владеть навыками 

обжалования  и оспаривания актов административных органов и суда, 

связанных с несовершеннолетними. 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

Знать: механизм и средства правового регулирования, реализации 

системы работы с несовершеннолетними на следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере 

работы с несовершеннолетними на следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

Владеть: юридической терминологией в сфере гражданского 

процессуального права; навыками работы с правовыми актами в сфере 

работы с несовершеннолетними на следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

ПК-9 способен уважать честь 

и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина  

Знать: основных правовых понятий, категорий, базовых институтов и 

принципов работы с несовершеннолетними группы риска и 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения, действие 

которых призвано обеспечить функционирование общества и 

государства, взаимоотношения между гражданами, юридическими 

лицами и государством. 

Уметь: толковать и правильно применять правовые нормы, принимать 

решения и совершать юридические действия в соответствии с 

конституционными нормами и нормами законодательства, 

регулирующими работу с несовершеннолетними группы риска и 

несовершеннолетними, совершившими правонарушения. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами, интегрирования 

положений российского законодательства в свою профессиональную 

деятельность. 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

7 

Аудиторные учебные занятия, всего 40 40 

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
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Учебные занятия лекционного типа 8 8 

Учебные занятия семинарского типа 32 32 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

68 
68 

В том числе:   

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

38 38 

Выполнение практических заданий 24 24 

Рубежный текущий контроль 6 6 

Вид промежуточной аттестации  0 зачет 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

3 
3 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 

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 

62 62 

Выполнение практических заданий 24 24 

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 40 часов. 

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 
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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. Введение в 

Ювенальное право 
36  24 12 2 10 0 

2.  

Тема 1.1. Основы ювенального 

права. Понятие и система 

ювенального права 

18 12 6 2 4 0 

3.  

Тема 1.2. Понятие 

несовершеннолетия. История 

правового регулирования статуса 

несовершеннолетних 

18 12 6 0 6 0 

4.  

Раздел 2. Реализация прав 

несовершеннолетних в 

Российской Федерации 

36  24 12 2 10 0 

5.  

Тема 2.1. Международно-

правовые стандарты в сфере 

ювенального права. 

18 14 4 0 4 0 

6.  

Тема 2.2. Правовой статус 

несовершеннолетних в 

Российской Федерации 

18 10 8 2 6 0 

8. 

Раздел 3. Ребенок как субъект 

правовых отношений в 

Российской Федерации 

36  20 16 4 12 0 

9. 

Тема 3.1. Гарантии и защита 

прав несовершеннолетних в 

Российской Федерации 

18 10 8 2 6 0 

10. 
Тема 3.2. Ребенок как субъект 

правовых отношений 
18 10 8 2 6 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 12 часов. 

Объем самостоятельной работы – 96 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
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
Раздел 1. Введение в 

Ювенальное право 
36  32 4 0 4 0 

2.  

Тема 1.1. Основы ювенального 

права. Понятие и система 

ювенального права 

18 16 2 0 2 0 

3.  

Тема 1.2. Понятие 

несовершеннолетия. История 

правового регулирования статуса 

несовершеннолетних 

18 16 2 0 2 0 

4.  

Раздел 2. Реализация прав 

несовершеннолетних в 

Российской Федерации 

36  32 4 2 2 0 

5.  

Тема 2.1. Международно-

правовые стандарты в сфере 

ювенального права. 

18 16 2 0 2 0 

6.  

Тема 2.2. Правовой статус 

несовершеннолетних в 

Российской Федерации 

 

18 16 2 0 0 0 

8. 

Раздел 3. Ребенок как субъект 

правовых отношений в 

Российской Федерации 

36  32 4 0 4 0 

9. 

Тема 3.1. Гарантии и защита 

прав несовершеннолетних в 

Российской Федерации 

18 16 2 0 2 0 

10. 
Тема 3.2. Ребенок как субъект 

правовых отношений 
18 16 2 0 2 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Акты гражданского состояния, 6 семестр 

1.  

Раздел 1. Введение 

в Ювенальное 

право 

24 14 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
 

2.  

Раздел 2. 

Реализация прав 

несовершеннолетн

их в Российской 

Федерации 
24 14 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

3.  

Раздел 3. Ребенок 

как субъект 

правовых 

отношений в 

Российской 

Федерации 

20 10 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Общий объем, часов 68 38  24  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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1. Акты гражданского состояния, 6 семестр 

1.  

Раздел 1. Введение 

в Ювенальное 

право 

32 21 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 
1 

2.  

Раздел 2. 

Реализация прав 

несовершеннолетн

их в Российской 

Федерации 
32 20 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

3.  

Раздел 3. Ребенок 

как субъект 

правовых 

отношений в 

Российской 

Федерации 

32 21 

Подготовка к 

лекционным 

и 

практически

м занятиям, 

самостоятель

ное изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Общий объем, часов 96 62  24  6  4 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 

4.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине Ювенальное 

право» 

 

Раздел 1. Введение в Ювенальное право 

Цель:  закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление полученных 

студентами знаний, в том числе по их практическому применению. Формирование у студентов 

умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым  

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие «ювенального право». Специфика 

предмета исследования. Ювенальное право как новая отрасль российского законодательства, 

регулирующая права, обязанности и законные интересы несовершеннолетних. Система 

ювенального права. Источники ювенального права: общая характеристика. Место ювенального 

права в правовой системе. Ювенальное право как правовая дисциплина и ее место среди других 

юридических наук. Связь ювенального права с иными общественными науками, исследующими 

особенности статуса ребенка: социологией, психологией, педагогикой и др.  

Характерные черты «несовершеннолетия»: возрастная неадаптированность к 

социальным «правилам игры»; повышенная зависимость от социальной среды; возможность 
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неадекватной реакции на конкретные «внешние вызовы»; объективная неспособность 

полноценно реализовывать комплекс присущих человеку прав и обязанностей. Основные 

понятия «правовой статус» ребенка. Понятие правоспособности несовершеннолетних, ее 

особенности. Возникновение полной правоспособности и совершеннолетие. Дееспособность 

несовершеннолетних, ее специфика и границы. Проблемы ограничения дееспособности в связи 

с несовершеннолетием и особенности их правового регулирования. Специфика формирования 

правового статуса несовершеннолетних в истории права. Основания для периодизации развития 

правового регулирования положения ребенка. 

Первый этап эволюции законодательного регулирования правового статуса 

несовершеннолетних (от первых правовых становлений до Х1Х в). Его характерные черты: 

высокая степень дискретности правовых норм, касающихся несовершеннолетних; отсутствие 

документов обобщающего характера; регулирование через включения отрывочных положений 

в различные по содержанию правовые памятники. Начало формирования элементов понимания 

специфики правового статуса ребенка. 

Второй этап (Х1Х-начало ХХ в.) и его особенности: сочетание формирования 

юридического понятия «несовершеннолетний», понимания необходимости особого отношения 

к правам и обязанностям ребенка, увеличения числа нормативных актов в ювенальной сфере, 

создания элементов ювенальной юстиции; сохранения дискретности правового регулирования и 

иных недостатков, характерных для первого этапа. 

Третий этап (со второй половины ХХ в.) и его специфика: осознание специфики 

правосубъектности ребенка; международно-правовое признание необходимости создания 

особых механизмов защиты прав ребенка; формирование совокупности комплексных правовых 

актов, обеспечивающих права несовершеннолетних; разработка основ государственной 

ювенальной политики. 

 

Тема 1.1. Основы ювенального права. Понятие и система ювенального права. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ювенальное право как правовая дисциплина и ее место среди других 

юридических наук. 

2. Ювенальное право как новая отрасль российского законодательства.  

3. Система ювенального права. Источники ювенального права.        

 

Тема 1.2. Понятие несовершеннолетия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Статус ребенка в системе общественных отношений 

2. Ребенок как правовая категория, субъект правоотношений 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 
Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1.Характерные черты «несовершеннолетия»: повышенная зависимость от социальной 

среды; объективная неспособность полноценно реализовывать комплекс присущих человеку 

прав и обязанностей; объективная нуждаемость в специальной, повышенной юридической 

защите. 

2. Понятие правоспособности несовершеннолетних, ее особенности. 

3. Возникновение полной правоспособности и совершеннолетие. 

4. Дееспособность несовершеннолетних, ее специфика и границы. 

Темы докладов: 

1. Гражданские права и свободы несовершеннолетних.  

2. Несовершеннолетний как субъект гражданских правоотношений. 

3. Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних.  

4. Законодательное регулирование права несовершеннолетних на жилище.  

5. Опека и попечительство над несовершеннолетними. Управление имуществом ребенка. 
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6. Возмещение вреда, причиненного ребенку.  

7. Гражданско-правовая ответственность малолетних.  

8. Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних.  

9. Особенности ответственности несовершеннолетних, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – Компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2. Реализация прав несовершеннолетних в Российской Федерации 

Цель:  закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление полученных 

студентами знаний, в том числе по их практическому применению. Формирование у студентов 

умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым материалом  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: Роль общих принципов международного 

права в формировании стандартов в области ювенального права. Международно-правовые акты 

по правам человека и их роль в  защите прав детей. Специализированные международно-

правовые акты, обеспечивающие права и  законные интересы ребенка 1989 г.; минимальные 

стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985 г.; руководящие принципы ООН 1990 г. 

Контрольные механизмы в области прав человека в рамках ООН (Комиссия по правам 

человека, комиссия по правам женщин и т.д.). Европейские структуры, занимающиеся 

ювенальной проблематикой. Комиссия по правам ребенка. Специализированные 

международные организации по правам семьи и несовершеннолетних. Международный суд по 

правам человека как гарант прав и законных интересов несовершеннолетних. Международные 

и общественные фонды по поддержке несовершеннолетних. Правовые способы контроля за 

соблюдением прав детей в рамках международных органов и организаций. Конституционно-

правовой статус личности в Российской Федерации. Статус  несовершеннолетнего ребенка как 

неотъемлемая составляющая конституционно-правового статуса личности. Специфические 

особенности правового статуса ребенка. Конституционный запрет отрицания и умаления прав и 

свобод человека и гражданина как гарантия прав ребенка. Личные права и свободы ребенка: 

право на жизнь, охрану чести и достоинства, свободу мысли, свободу совести, право на 

неприкосновенность личности, жилища, частной жизни и др. Политические права 

несовершеннолетних и специфика их реализации. Социально-экономические и культурные 

права: на образование, на труд, на охрану здоровья, на жилище, на социальное обеспечение и 

др. Особенности несовершеннолетнего: специфика правового регулирования и реализации. 

Проблема гражданства несовершеннолетних. Способы приобретения гражданства 

несовершеннолетними. Исключения из общего правила приобретения гражданства, касающиеся 

несовершеннолетних и присоединение России к конвенции о сокращении числа лиц без 

гражданства. 

 

 

Тема 2.1. Международно-правовые стандарты в сфере ювенального права. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Роль общих принципов международного права в формировании стандартов в области 

ювенального права. 

2. Правовые способы контроля за соблюдением прав детей в рамках международных 

органов и организаций.  

 

Тема 2.2. Правовой статус несовершеннолетних в Российской Федерации  

Вопросы для обсуждения: 

1. Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации. 

2. Статус несовершеннолетнего ребенка как неотъемлемая составляющая конституционно-

правового статуса личности. 
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3. Конституционный запрет отрицания и умаления прав и свобод человека и гражданина как 

гарантия прав ребенка. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат 

Примерные темы рефератов к разделу 2: 

1.  Роль общих принципов международного права в формировании стандартов в области 

ювенального права. 

2. Специализированные международно-правовые акты, обеспечивающие права и 

законные интересы ребенка (1989 г.) 

3. Минимальные  Стандартные  Правила  Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних от 29 ноября 1985 года   

(Пекинские правила)  и их значение для развития теории и практики  ювенальной юстиции. 
       Примерные темы докладов к разделу 2: 

1. Международная политика в сфере защиты прав несовершеннолетних.  

2. Особенности развития ювенальной юстиции в США. 

3. Особенности развития ювенальной юстиции в Англии.  

4. Особенности развития ювенальной юстиции во Франции.  

5. Особенности развития ювенальной юстиции в Германии.  

6. Международные стандарты и нормы ООН в области правосудия в отношении 

несовершеннолетних.  

7. Пекинские правила.  

8. Руководящие принципы, принятые в Эр-Рияде.  

9. Декларация прав ребенка (Генеральная Ассамблея ООН (20.11.1959 г.).  

10. Конвенция о правах ребенка как свод международного общечеловеческого опыта по 

развитию личности и защите естественных прав человека (02.09.1990 г.).  

11. Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы. 

12. Российская государственная политика в сфере защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних в имперский период.  

13. Система правовой защиты несовершеннолетних в советский период. 

14. Государственная политика по защите прав несовершеннолетних в постсоветской 

России. 
 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – Компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. Ребенок как субъект правовых отношений в Российской Федерации 

  

Цель:  закрепление полученного лекционного материала по теме; углубление полученных 

студентами знаний, в том числе по их практическому применению. Формирование у студентов 

умения и навыков самостоятельной работы с рекомендуемым материалом  

Перечень изучаемых элементов содержания: Международно-правовые гарантии и защита 

прав несовершеннолетних. Международные контрольные механизмы и процедуры в области 

прав ребенка. Конституционные гарантии прав несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Механизмы реализации прав несовершеннолетних на обжалование решений и действий 

должностных лиц. Система органов РФ, управомоченных защищать и поддерживать права и 

законные интересы семьи и несовершеннолетних. Социально- экономические гарантии прав и 

законных интересов несовершеннолетних в РФ. Основные черты судебной защиты прав 

ребенка в России. Общественные организации РФ, осуществляющие защиту прав семьи и 

несовершеннолетних. Их правовой статус. Основные нормативные акты, регламентирующие 

статус детей в рамках семьи. Личные неимущественные права детей по семейному 

законодательству Российской Федерации: право на имя, право жить и воспитываться в семье, 
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право на общение с родителями и другими родственниками, право выражать свое мнение, право 

на защиту. 

Тема 3.1. Гарантии и защита прав несовершеннолетних в Российской Федерации 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Международно-правовые гарантии и защита прав несовершеннолетних. 

2. Международные контрольные механизмы и процедуры в области прав ребенка. 

3. Конституционные гарантии прав несовершеннолетних в Российской Федерации 

4. Система органов Российской Федерации,  управомоченных  защищать и поддерживать 

права и законные интересы семьи и несовершеннолетних.  

 

Тема 3.2. Ребенок как субъект правовых отношений 

1. Основные нормативные акты, регламентирующие статус детей в рамках семьи. 

2. Имущественные права ребенка 

3. Гарантии прав ребенка при оформлении  усыновления ( удочерения) 

4. Ответственность родителей за нарушение прав детей (ограничение, лишение 

родительских прав, отобрание ребенка). 

 

Вопросы для обсуждения: 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы рефератов к разделу 3: 

1. Политические права несовершеннолетних и специфика их реализации. 

2. Проблема гражданства несовершеннолетних. 

3. Конституционные гарантии прав несовершеннолетних в Российской Федерации. 

4. Система органов РФ, управомоченных защищать и поддерживать права и законные 

интересы семьи и несовершеннолетних. 

5. Социально - экономические гарантии прав и законных интересов несовершеннолетних в 

Российской федерации. 

6. Основные черты судебной защиты прав ребенка в России. 

7. Личные неимущественные права детей по семейному законодательству Российской 

Федерации. 

8. Имущественные права ребенка. 

9. Гарантии прав ребенка при оформлении усыновления ( удочерения). 

10. Права несовершеннолетних родителей. 

11. Обязанности ребенка в рамках семейных правоотношений. 

12. Ответственность родителей за нарушение прав детей. 

13. Понятие и содержание гражданской правоспособности несовершеннолетних. 

14. Категории дееспособности несовершеннолетних: сделкоспособность и деликтоспособность. 

15. Особенности оформления сделок с участием несовершеннолетних. 

16. Орган опеки и попечительства как гарант обеспечения прав несовершеннолетнего. 

17. Приемная семья. 

18. Основания ответственности родителей за действия детей. 

19. Понятие гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних: формы, виды, 

основания, условия. 

20. Обязательства  из причинения вреда  несовершеннолетним. 

21. Ответственность по сделкам малолетних. 

22. Ответственность по сделкам несовершеннолетних. 

23. Основные нормативные акты, регламентирующие институт опеки над 

несовершеннолетними. 

24. Специфика положения несовершеннолетнего в наследственных правоотношениях. 

25. Дееспособность несовершеннолетних, ее специфика и границы. 
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26. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних ( Пекинские правила) 1985 г. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся 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  

компетенц

ии 

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 

системы работы с 

несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора; 

действующее законодательство в 

сфере работы с 

несовершеннолетними и практику 

его применения. 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

 

Этап формирования 

умений 
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ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять нормы 

законодательства, регулирующего 

правовое положение 

несовершеннолетнего на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора; 

ориентироваться в наиболее 

актуальных проблемах работы с 

несовершеннолетними 

правонарушителями и практики 

его применения. 

Владеть: навыками 

использования способов и форм 

защиты права, навыками анализа 

текста нормативно-правовых 

актов в сфере работы с 

несовершеннолетними в целях его 

применения; навыками 

представительства интересов 

несовершеннолетнего, владеть 

навыками обжалования  и 

оспаривания актов 

административных органов и 

суда, связанных с 

несовершеннолетними. 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-8 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Знать: механизм и средства 

правового регулирования, 

реализации системы работы с 

несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями в сфере работы с 

несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: юридической 

терминологией в сфере 

гражданского процессуального 

права; навыками работы с 

правовыми актами в сфере работы 

с несовершеннолетними на 

следствии, в суде и после 

вынесения приговора. 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-9 способен уважать 

честь и 

достоинство 

личности, 

соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека 

Знать: основных правовых 

понятий, категорий, базовых 

институтов и принципов работы с 

несовершеннолетними группы 

риска и несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения, 

действие которых призвано 

 

Этап формирования 

знаний 
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и гражданина  обеспечить функционирование 

общества и государства, 

взаимоотношения между 

гражданами, юридическими 

лицами и государством. 

Уметь: толковать и правильно 

применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать 

юридические действия в 

соответствии с 

конституционными нормами и 

нормами законодательства, 

регулирующими работу с 

несовершеннолетними группы 

риска и несовершеннолетними, 

совершившими правонарушения. 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками работы с 

правовыми актами, 

интегрирования положений 

российского законодательства в 

свою профессиональную 

деятельность. 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенц

ии 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ПК-6, 

ПК-8, 

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 

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-8, 

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 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 
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ПК-6, 

ПК-8, 

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. 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и система ювенального права. 

2. Место ювенального права в правовой системе. 
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3. Предмет и метод ювенального права. 

4. Правовой статус ребенка. 

5. Понятие правоспособности несовершеннолетних, ее особенности. 

6. Международно-правовые акты по правам человека и их роль в защите прав детей 

7. Специализированные международные организации по правам семьи и несовершеннолетних. 

8. Личные права и свободы ребенка. 

9. Специфические особенности правового статуса ребенка. 

10. Политические права несовершеннолетних и специфика их реализации. 

11. Проблема гражданства несовершеннолетних. 

12. Конституционные гарантии прав несовершеннолетних в Российской Федерации. 

13. Система органов РФ, управомоченных защищать и поддерживать права и законные 

интересы семьи и несовершеннолетних. 

14. Социально - экономические гарантии прав и законных интересов несовершеннолетних в 

Российской федерации. 

15. Основные черты судебной защиты прав ребенка в России. 

16. Личные неимущественные права детей по семейному законодательству Российской 

Федерации. 

17. Имущественные права ребенка. 

18. Гарантии прав ребенка при оформлении усыновления ( удочерения). 

19. Права несовершеннолетних родителей. 

20. Обязанности ребенка в рамках семейных правоотношений. 

21. Ответственность родителей за нарушение прав детей. 

22. Понятие и содержание гражданской правоспособности несовершеннолетних. 

23. Категории дееспособности несовершеннолетних: сделкоспособность и деликтоспособность. 

24. Особенности оформления сделок с участием несовершеннолетних. 

25. Орган опеки и попечительства как гарант обеспечения прав несовершеннолетнего. 

26. Приемная семья. 

27. Основания ответственности родителей за действия детей. 

28. Понятие гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних: формы, виды, 

основания, условия. 

29. Обязательства  из причинения вреда  несовершеннолетним. 

30. Ответственность по сделкам малолетних. 

31. Ответственность по сделкам несовершеннолетних. 

32. Основные нормативные акты, регламентирующие институт опеки над 

несовершеннолетними. 

33. Специфика положения несовершеннолетнего в наследственных правоотношениях. 

34. Дееспособность несовершеннолетних, ее специфика и границы. 

35. Минимальные стандартные правила ООн, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних ( Пекинские правила) 1985 г. 

36. Характерные черты наследования несовершеннолетних по завещанию. И закону. 

37. Особенности правовой защиты наследственных прав несовершеннолетнего. 

38. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

39. Виды и порядок назначения наказаний несовершеннолетним. 

40. Специфика работа судьи по рассмотрению дел. Связанных с несовершеннолетними. 

41. Несовершеннолетний как участник гражданского процесса. 

42. Особенности уголовного судопроизводства по делам несовершеннолетних: участие 

защитника, законных представителей, педагога, виды и назначение наказания. 

43. Особенности правовой защиты наследственных прав  несовершеннолетнего. 

44. Специфика трудовых договоров, заключаемых с несовершеннолетними. 

45. Перечень работ, на которых применение труда несовершеннолетних запрещено. 

46. Гражданское судопроизводство по делам несовершеннолетних: особенности возбуждения и 

рассмотрения дел, связанных с несовершеннолетними в исковом и  особом производстве. 

47. Участие законных представителей несовершеннолетнего в рассмотрении гражданских дел. 

48. Уголовно-процессуальные гарантии прав несовершеннолетних. 
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49. Основные нормативные акты, регламентирующие статус детей в рамках семьи. 

50. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 

51. Нормативные акты, регламентирующие статус детей как субъектов права наследования. 

52. Основные нормативные акты, регламентирующие институт опеки над  

несовершеннолетними. 

53. Права несовершеннолетних подсудимых. 

54. Охрана прав несовершеннолетних, лишенных свободы. 

 

Аналитическое задание (кейсы и тесты): 

1. Игорь 14 лет проживает с матерью и тремя братьями в однокомнатной квартире. 

Отец умер несколько лет назад. Мать не работает, так как младшие дети часто 

болеют. Денег у семьи не хватает, в том числе на оплату коммунальных услуг 

и квартплату. Игорь часто подрабатывает тем, что моет фары и лобовое стекло 

у автомобилей, зачастую подвергая опасности свою жизнь на автомобильной 

дороге. Этот заработок незначителен. Знакомые ребята предложили ему 

заработать тем, чтобы стать курьером и развозить заказчикам товар (некое 

химическое вещество, возможно наркотик). Для этого нужно только 

приобрести велосипед. Какие меры помощи возможно оказать семье, не 

разрушая её? Какие меры профилактики правонарушения возможно провести в 

отношении Игоря? 

2. Соня 16 лет украла телефон у соседки по парте. Когда родители второй девочки 

обнаружили пропажу, то сразу же написали заявление в полицию. Через три 

дня телефон был возвращен, но уголовное дело уже возбудили. Какие 

особенности предварительного расследования уголовного дела 

несовершеннолетнего. Возможно ли прекращение дела за примирением 

сторон? Если нет, то какова перспектива развития данного уголовного дела? 

3. Степан 17 лет отбывает наказание в виде лишения свободы в воспитательной 

колонии (центре) за убийство сестры. После совершения преступления семья 

отказалась общаться с подростком. Он зарегистрирован по месту жительства с 

родителями. Иного жилья у него нет. В колонии Степан обучился на столяра. 

Суд удовлетворил его ходатайство об условно досрочном освобождении. 

Какие меры по подготовке несовершеннолетнего к освобождению необходимо 

предпринять? 
1. Понятие «ребенок» в смысле временно́го периода, с которого человеческое существо должно 

называться ребенком и с которого оно приобретает права, начинается:  

а) с момента зачатия; 

б) с момента рождения, независимо от 

жизнеспособности ребенка 

(мертворожденный или живой); 

в) во внутриутробный период; 

г) с момента рождения, только в случае 

жизнеспособности (рожден живым). 

2. В каком правоотношении закон охраняет права и интересы еще не родившегося ребенка: 

а) в трудовых; 

б) в наследственных;  

в) с родителями; 

г) в уголовно-правовых. 

3. Ювенальное право как отрасль можно охарактеризовать следующим образом:  

а) это совокупность правовых механизмов, 

медико-социальных, психолого-педагогических 

и реабилитационных, а также иных процедур и 

программ, предназначенных для обеспечения 

в)  это система юридических норм, образующих 

сложный комплексный межотраслевой правовой 

институт, регламентирующий правовой статус 

несовершеннолетних, устанавливающий 
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наиболее полной зашиты прав, свобод и 

законных интересов несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

реализуемых системой государственных и 

негосударственных органов, учреждений и 

организаций; 

б) это совокупность юридических норм,  

регулирующих  личные неимущественные и 

связанные с ними  имущественные отношения 

между гражданами, возникающие из брака, 

рождения детей и принятия детей на воспитание 

в семью; 

способы, формы и порядок охраны и защиты их 

прав и интересов, регулирующий общественные 

отношения с участием несовершеннолетних; 

г) это система  юридических норм, основной 

целью которых является организация судебной 

системы, осуществляющей правосудие по делам 

несовершеннолетних и имеющую задачи 

судебной зашиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и судебного 

разбирательства дел о правонарушениях и 

преступлениях несовершеннолетних. 

4. Понятие «ночное время» в соответствии с законодательством РФ, для 

определения возможности нахождения несовершеннолетних в общественных местах 

установлено  как время: 

а) с 21 до 6 часов местного времени; 

б) с 22 до 6 часов местного времени; 

в) с 22 до 7 часов местного времени; 

г) с 23 до 6 часов местного времени. 

5.  В соответствии с принятой классификацией, какие права и свободы можно отнести к 

личным (гражданским): 

а) право на создание политических партий; 

б) право на охрану достоинства личности; 

в) право на информацию; 

г) право обращаться лично, направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

6. Какие элементы из перечисленных ниже, составляют основу правового статуса человека и 

гражданина в соответствии с Конституцией РФ? 

а) права и свободы; 

б) льготы; 

в) привилегии; 

г) все перечисленные элементы. 

7. Укажите случай правомерного ограничения прав и свобод человека и гражданина: 

а) запрет пропаганды социального, расового, 

религиозного превосходства; 

б) лишение работника права на очередной 

ежегодный отпуск; 

в) отказ женщине в приеме на работу в связи с 

наличием у нее малолетних детей; 

г) отказ гражданину Российской Федерации в 

выезде за пределы Российской Федерации. 

8. Натурализация - это: 

а) приобретение гражданства по праву крови; 

б) приобретение гражданства иностранцем или 

лицом без гражданства; 

в) приобретение гражданства по праву почвы; 

г) выход из гражданства Российской Федерации. 

 

9. Основные права и свободы человека и гражданина: 
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а) приобретаются на основе актов текущего 

законодательства; 

б) приобретаются индивидуальными усилиями 

гражданина; 

 

в) действуют потому, что установлены 

Конституцией Российской Федерации и 

международным правом исходя из естественных 

прав человека; 

г) приобретаются на основе актов 

Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

10. Ювенальная политика направлена на защиту прав и интересов  лиц в возрасте до: 

а) 16 лет; 

б) 18 лет; 

в) 21 года; 

г) 35 лет. 

11. Ребенок, который находится на территории РФ и родители которого неизвестны, 

становится гражданином РФ в случае, если родители не объявятся со дня его обнаружения в 

течение: 

а) 3 лет; 

б) 6 месяцев; 

в) 1 года; 

г) 2 месяцев. 

12. Возраст, с которого несовершеннолетние могут создавать и вступать  в детские 

общественные организации установлен с:  

а) 8 лет; 

б) 10 лет; 

в) 14 лет; 

г) 18 лет. 

13. Малолетний в возрасте семи лет является: 

а) недееспособным; 

б) частично дееспособным; 

в) неправоспособным; 

г) ограниченно дееспособным. 

14. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно 

совершать: 

а) мелкие бытовые сделки; 

б) сделки, направленные на безвозмездное 

получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо 

государственной регистрации; 

в) сделки по распоряжению средствами, 

предоставленными законными представителями 

для определенной цели или для свободного 

распоряжения; 

г) все выше указанное. 

15. Может ли гражданин быть ограничен в дееспособности или лишен дееспособности? 

а) только на основании договора об 

ограничении или лишении дееспособности; 

б) да, только по решению суда; 

в) нет;  

г) только ограничен, и только по решению суда. 

 

16. Дееспособность гражданина по общему правилу возникает в полном объеме: 

а) с четырнадцати лет; в) с шестнадцати лет; 
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б) с восемнадцати лет; г) с момента рождения. 

17. Гражданин (физическое лицо) может быть признан недееспособным: 

а) если вследствие психического расстройства 

он не может понимать значения своих действий 

или руководить ими; 

б) если  вследствие злоупотребления спиртными 

напитками ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение; 

в) если в установленном порядке признано, что 

он страдает хроническим алкоголизмом; 

г) если по состоянию здоровья он не может 

обходиться без посторонней помощи и 

нуждается в постоянном уходе. 

18. Обязательная доля несовершеннолетних детей в наследственном имуществе составляет 

не менее:  

а) 1/6 наследственной массы; 

б) 1/4 наследственной массы; 

в) 1/3 наследственной массы; 

г) 1/2 наследственной массы. 

19. Несовершеннолетние вправе заниматься предпринимательской деятельностью: 

а) 6 лет без образования юридического лица; 

б) 14 лет с согласия родителей или 

законных представителей; 

в) с 16 лет; 

г) с 18 лет. 

20. Опекуном (попечителем) могут назначаться:  

а) несовершеннолетние, признанные 

эмансипированными; 

б) несовершеннолетние, вступившие в брак. 

в) совершеннолетние (в т.ч. ограниченные в 

дееспособности); 

г) совершеннолетние дееспособные лица. 

21. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего несут: 

а) сами малолетние; 

б) родители и законные представители в любом 

случае; 

в) малолетние в случае наличия у них 

соответствующих средств; 

г) родители или законные представители, если 

не докажут, что обязательство было нарушено 

не по их вине. 

22. Ребенок, при нарушении его прав и законных интересов вправе самостоятельно 

обращаться в суд по достижении: 

а) 16 лет; 

б) 10 лет; 

в) 18 лет; 

г) 14 лет. 

23. Изменение имени и фамилии ребенка может быть произведено только с его согласия при 

достижении им возраста: 

а) 6 лет; 

б) 8 лет; 

в) 10 лет; 

г) 14 лет. 

24. Родители обязаны обеспечить получение детьми:  
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а) начального профессионального образования; 

б) основного общего образования;  

в) высшего образования; 

г) у родителей нет такой обязанности. 

25. При отсутствии соглашения между родителями место жительства детей при 

раздельном проживании родителей устанавливается:  

а) органом опеки и попечительства; 

б) Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;  

в) Судом; 

г) Прокурором. 

26. Вступление в брак в исключительных случаях по достижении 16 лет предусмотрено:  

а) Федеральным законодательством; 

б) Законодательством субъектов; 

в) Актами органов местного самоуправления; 

г) локальными нормативными актами. 

27. При решении вопроса о вступлении в брак лицами, не достигшими 18 лет требуется 

разрешение: 

а) органов местного самоуправления и 

родителей брачующихся; 

б) администрации органа Загс; 

в) только органов местного самоуправления; 

г) только лиц, вступающих в брак. 

28. Лицо, вступившее в порядке исключения в брак до достижения 18 лет, приобретает 

дееспособность в полном объеме с момента: 

а) рождения ребенка; 

б) получения дохода; 

в) вступления в брак;  

г) получения соответствующего согласия 

родителей. 

29. Совершеннолетние дети освобождаются от уплаты алиментов своим нетрудоспособным 

нуждающимся родителям: 

а) получающим пенсию по инвалидности; 

б) отбывающим срок наказания за совершенное 

преступление; 

в) находящимся в учреждении социальной 

защиты; 

г) лишенным родительских прав. 

30. Размер алиментов на несовершеннолетних детей, взыскиваемый в долевом отношении от 

заработанной платы и иного дохода родителей составляет: 

а) на одного ребенка – 1/5; 

б) на двух детей – 1/3; 

в) на трех детей – 3/4; 

г) на четырех и более детей – 1/3; 

31. Ограничение родительских прав допускается в случае: 

а) если родители уклоняются от выполнения 

своих обязанностей; 

б) в случае злостного уклонения родителей от 

уплаты алиментов; 

 

в) если оставление ребенка с родителями опасно 

для ребенка по обстоятельствам, от родителей 

не зависящим; 

г) если родители вопреки желанию ребенка 

заставляют его выполнять заданные уроки. 
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32. Лишение родительских прав допускается: 

а) только в отношении родителей; 

б) в отношении родителей и попечителей; 

в) в отношении родителей и усыновителей; 

г) всех перечисленных лиц. 

33. Укажите, какое из перечисленных оснований не является основанием для лишения 

родителей родительских прав:  

а) отказ забрать ребенка из родильного дома; 

б) жестокое обращение с ребенком; 

в) недееспособность родителя; 

г) уклонение родителя от воспитания ребенка. 

34. Основанием для создания приемной семьи является: 

а) договор о передаче ребенка на воспитание в 

семью; 

б) решение суда о передаче ребенка; 

в) распоряжение мэра города; 

г) решение органа опеки и попечительства.  

 

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. Рабец, А. М. Ювенальное право Российской Федерации : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / А. М. Рабец. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-08810-6. 

 

 6.2. Дополнительная литература 
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2. Ульбашев, А. Х.Семейное право : учебник для бакалавриата и специалитета / А. Х. 

Ульбашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Бакалавр и специалист). 

— ISBN 978-5-534-10408-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429981(дата обращения: 29.08.2019). 

3. Сапогов, В. М.Правовая культура и правосознание несовершеннолетних. Работа с 

воспитанниками закрытых государственных учреждений : учебное пособие для вузов / 

В. М. Сапогов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11786-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446164(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 

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 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/429981
https://www.biblio-online.ru/bcode/446164
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal


 28 

содержанием, темами научных статей и 

их полными текстами. 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  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 «Ювенальное 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.  

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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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. 

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 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
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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 

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://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 «Ювенальное право» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (уровень бакалавриата) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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 «Ювенальное право»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Ювенальное 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 «Ювенальное право»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Ювенальное 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 «Ювенальное право» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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