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Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) по работе с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами; развитию навыков критического восприятия и оценки источников 

информации, умению логично формулировать, излагать и отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладению приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики; показ ее методологической и 

мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста, т.е. 

формирование философской культуры будущего специалиста на основе обширного 

исторического и современного материала, анализа постановки и решения - вечных 

философских проблем человечества 

2. формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, об основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования; 

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

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

формам обучения. 

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

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала учебной 

дисциплины: «История» в школе. 

 Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего 

освоения дисциплины «Теория государства и права», «История 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 общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-1, 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-1 способность использовать 

основы философских 
Знать: предмет философии, основные философские 

принципы, законы, категории, а также их 
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знаний для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

 

 

 

содержание и взаимосвязи; мировоззренческие и 

методологические основы мышления; роль 

философии в формировании мировоззрения 

Уметь: ориентироваться в системе философского 

знания как целостного представления об основах 

мироздания и перспективах развития планетарного 

социума; понимать характерные особенности 

современного этапа развития философии; 

применять философские принципы и законы, 

формы и методы познания в профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками философского анализа 

различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа 

тенденций развития современного общества 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 

Для студентов очной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1  

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 65 65  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

39 39  

Выполнение практических заданий 20 20  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 
27 

Экзамен 

27 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

Для студентов заочной формы обучения: 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1  

Аудиторные учебные занятия, всего 12 12  

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
   

Учебные занятия лекционного типа 6 6  

Учебные занятия семинарского типа 6 6  

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся*, всего 87 87  

В том числе:    

Подготовка к лекционным и практическим 60 60  
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занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

Выполнение практических заданий 21 21  

Рубежный текущий контроль 6 6  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 
9 

Экзамен 

9 
 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, з.е. 3 3  

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 

  

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Раздел 1. 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ 

36 30 6 4 2 0 

2 
Тема 1.1 Генезис философии. 

Античная философская мысль 
9 8 1 0 1 0 

3 Тема 1.2 Философия Нового времени  9 8 1 0 1 0 

4 
Тема 1.3 Западноевропейская 

философия XIX – XX вв. 
9 7 2 2 0 0 

5 
Тема 1.4 Русская философия: 

история и современность 
9 7 2 2 0 0 

6 

Раздел 2 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО 

ПОЗНАНИЯ 

36 30 6 4 2 0 

7 

Тема 2.1 Особенности философского 

знания. Место философии в системе 

духовной культуры 

9 8 1 0 1 0 

8 
Тема 2.2 Понятие бытия и варианты 

онтологии.   9 8 1 0 1 0 

9 
Тема 2.3 Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии. 9 7 2 2 0 0 
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10 
Тема 2.4 Основные проблемы 

философской антропологии 9 7 2 2 0 0 

11 

Раздел 3 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ 

36 32 4 0 4 0 

12 

Тема 3.1 Предмет и метод 

социальной философии. Проблемное 

поле социальной философии 

9 8 1 0 1 0 

13 
Тема 3.2 Культура как мера развития 

общества 9 8 1 0 1 0 

14 
Тема 3.3 Философия истории. 

Проблемное поле 9 8 1 0 1 0 

15 
Тема 3.4 Будущее: методы и средства 

философского осмысления 9 8 1 0 1 0 

Общий объем, часов 108 92 16 8 8 0 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

  

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Раздел 1. 

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ 

36 32 4 2 2 0 

2 
Тема 1.1 Генезис философии. 

Античная философская мысль 
9 8 1 0 1 0 

3 Тема 1.2 Философия Нового времени  9 8 1 0 1 0 

4 
Тема 1.3 Западноевропейская 

философия XIX – XX вв. 
9 8 1 1 0 0 
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5 
Тема 1.4 Русская философия: 

история и современность 
9 8 1 1 0 0 

6 

Раздел 2 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО 

ПОЗНАНИЯ 

36 32 4 2 2 0 

7 

Тема 2.1 Особенности философского 

знания. Место философии в системе 

духовной культуры 

9 8 1 0 1 0 

8 
Тема 2.2 Понятие бытия и варианты 

онтологии.   9 8 1 0 1 0 

9 
Тема 2.3 Основные проблемы и 

исторические варианты гносеологии. 9 8 1 1 0 0 

10 
Тема 2.4 Основные проблемы 

философской антропологии 9 8 1 1 0 0 

11 

Раздел 3 

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ 

36 32 4 2 2 0 

12 

Тема 3.1 Предмет и метод 

социальной философии. Проблемное 

поле социальной философии 

9 8 1 0 1 0 

13 
Тема 3.2 Культура как мера развития 

общества 9 8 1 0 1 0 

14 
Тема 3.3 Философия истории. 

Проблемное поле 9 8 1 1 0 0 

15 
Тема 3.4 Будущее: методы и средства 

философского осмысления 9 8 1 1 0 0 

Общий объем, часов 108 96 12 6 6 0 

Форма промежуточной аттестации Экзамен  

  

 

4.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

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
. 

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 1) 

Раздел 1 30 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  9 

Раздел 2 30 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  9 

Раздел 3 32 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  9 

Общий 

объем, часов 
92 39   20   6   27 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1 32 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  3 

Раздел 2 32 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  3 

Раздел 3 32 20 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  3 

Общий 

объем, часов 
96 60   21   6   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 
 

Раздел 1 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

Цель: изучение генезиса и развития философских идей как в европейской традиции от 

Античности до наших дней, так и в России, необходимого для формирования следующих 

компетенций: способности использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Практические навыки: приобретение навыков работы с первоисточниками и 

справочной литературой, использования философских знаний в качестве теоретической и 

методической базы для изучения специальных дисциплин; навыков применения философских 

знаний в различных сферах профессиональной и общественной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные этапы развития, особенности, проблемы и представители античной 

философии: досократики, софисты и Сократ, Платон и Аристотель, философские школы 

эллинизма. Влияние античной философии на содержание и направленность европейской 

мысли. Роль античной философии в становлении европейской цивилизации. 

 Особенности развития философии Нового времени. Основные проблемы философии 

данного периода. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Теория общественного 

договора. Основные положения трансцендентального идеализма Канта. «Абсолютный 

идеализм» Гегеля. Антропологический материализм Фейербаха.   

Основные положения диалектического материализма как философии марксизма. 

Позитивизм. Основные идеи и представители. Возникновение и сущность «философии 

жизни». Учение Ф. Ницше как источник «философии жизни». Зарождение философии 

психоанализа. Основные понятия учения З. Фрейда.  Феноменология как метод анализа 

чистого сознания. Основополагающие идеи Э. Гуссерля. Философская герменевтика как 

«практика философского мышления» Х.-Г. Гадамер. Экзистенциализм. 

Особенности возникновения и становления русской философской мысли. 

Древнерусское философствование. Философская мысль русского Просвещения. Важнейшие 

течения в философии XIX: идейно-философская борьба 30-40 гг. XIX в.; почвенничество, 
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теории культурно-исторических типов и «византинизма; проникновение и развитие 

марксистской философии в России (Плеханов Г.В., Ленин В.И.); русская философия 

всеединства (основные положения философии В.С. Соловьева). Русская философия конца XIX 

– начала XX веков: философия Н.А. Бердяева; русский космизм (философия «Общего дела» 

Н.Ф. Федорова), социальная философия С.Л. Франка. Современное состояние философской 

науки в России. 

Тема 1.1 Генезис философии. Античная философская мысль 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Истоки античной философской мысли 

2. Ранняя греческая философия 

3. Философия софистов и Сократа 

4. Философия Платона 

5. Философия Аристотеля 

6. Философские взгляды стоиков, скептиков, эпикурейцев  

 

Тема 1.2 Философия Нового времени 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные проблемы философии Нового времени 

2. Эмпиризм Ф. Бэкона 

3. Рационализм Р. Декарта 

4. Теория общественного договора 

5. Агностицизм И. Канта 

6. Диалектика Г. Гегеля 

7. Материализм Л. Фейербаха 

 

 Тема 1.3 Западноевропейская философия сер. XIX – XX вв.  

1. Марксистская философия 

2. Философия жизни А. Шопенгауэра и Ф. Ницше 

3. Позитивизм 

4. Философия психоанализа 

5. Феноменология и философская герменевтика 

6. Философия экзистенциализма 

7. Модернизм и постмодернизм в философской мысли 

8. Философские системы В.С. Соловьева 

9. Русская религиозная философия XX века 

  

Тема 1.4 Русская философия: история и современность 

1. Становление русской философии (IX-XII вв.) 

2. Философия в России XVIII века 

3. Философские взгляды теоретиков идейных течений в России XIX в. 

4. Философские системы В.С. Соловьева 

5. Философия русского космизма 

6. Русская религиозная философия XX века 

7. Философия марксизма в России 

  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

a. Античная философия: основные идеи и роль в мировой культуре  

b. Атомизм Демокрита и Эпикура  

c. Социальная философия Древней Греции (Сократ, Платон, 

Аристотель)  
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d. Философия Нового Времени: проблемы онтологии, гносеологии, 

социальной философии  

e. Особенности философии Р. Декарта  

f. Французский материализм XVIII века  

g. Немецкая классическая философия; ее вклад в мировую 

философскую мысль  

h. Философия И. Канта  

i. Система и метод философии Гегеля  

j. Философский материализм Л. Фейербаха  

k. Марксистская философия: ее истоки, содержание. Общая 

характеристика  

l. Этапы и основные черты русской философии  

m. Философия экзистенциализма. Проблемы свободы и морали. 

n. Философская герменевтика. 

o. Основные идеи социальной философии О. Конта. 

p. Органическая теория Г. Спенсера. 

q. Социальная философия Э. Дюркгейма. 

r. Социальная философия М. Вебера 

s. Марксистская социальная философия. 

t. Особенности русской философии 

u. Основные идеи «Слова о законе и благодати» Иллариона 

v. Роль идеи «Москва – третий Рим» для развития государственности 

России 

w. Основные положения философии М.В. Ломоносова 

x. М.М. Щербатов о государственном устройстве 

y. Либеральные идеи П.Я. Чаадаева 

i. А.С. Хомяков как яркий представитель славянофильства 

z. Теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского 

aa. Философия Л.Н. Толстого 

bb. Учение о всеединстве В.С. Соловьева 

cc. Основные положения «общего дела» Н.Ф. Федорова 

dd. Философия любви В.В. Розанова 

ee. Проблема свободы в философии Н. Бердяева 

ff. С.Н. Булгаков. Философия имени, или грамматика бытия 

gg. С.Л. Франк о бытии как сверхрациональном всеединстве 

i. И.А. Ильин: философия духовного опыта 

hh. Основные положения евразийства 

ii. Философско-правовые идеи Г.А. Плеханова 

jj. Философия политики В.И. Ленина 

kk. Философия «высшего синтеза» А.Ф. Лосева 

ll. Э.В. Ильенков о диалектике абстрактного и конкретного 

mm. Идея 

диалога М.М. Бахтина 

nn. Новый гуманизм И.Т. Фролова 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Раздел 2 ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ 

Цель: овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение 

в круг философских проблем, формирование представления о специфике философии как 

способе познания и духовного освоения мира, об основных разделах современного 

философского знания, философских проблемах и методах их исследования, необходимого для 
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формирования следующих компетенций: способности использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предмет и метод философии. Её функции. Особенности философского знания. 

Философия как «любовь к мудрости». Философия как научное познание. Категориальный 

аппарат философии. Структура философского знания. Становление философии. Философия и 

мифология. Философия и религия. Взаимодействие философии и частных наук. Философия 

как самосознание культуры. Значение философии в жизни человека и общества. 

Бытие как существование. Формы бытия. Онтологические модели бытия как 

существования: материалистическая онтология, объективно-идеалистическая онтология, 

субъективно-идеалистическая онтология. Понятие субстанции и субстанциональности бытия. 

Метафизическое и диалектическое понимание субстанции. Монизм, дуализм, плюрализм. 

Иерархические модели бытия. 

Познавательное (гносеологическое) отношение к миру как один из предметных 

уровней метафизического отношения к миру. Проблемы сущностного определения познания, 

природы знания, характеристики и критериев истины, взаимоотношения субъекта и объекта 

познания; проблема анализа познавательных возможностей человека, сущностной 

характеристики сознания, проблема нахождения основания достоверного знания. 

Агностицизм. Скептицизм. 

Проблема сущности человека. Соотношение природного, социального и духовного в 

человеке. Биологизаторский и социологизаторский подход к пониманию человека.  

Религиозное видение человека. Основные критерии, отличающие человека от животных, 

сформулированные в рамках «деятельностной парадигмы». Понятие личности. Личность и 

общество. Типы личности. 

 

Тема 2.1 Особенности философского знания. Место философии в системе духовной 

культуры 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет, метод и функции философии 

2. Структура философского знания 

3. Типология философских учений 

4. Истоки философии 

5. Философия как теоретическое ядро мировоззрения  

 

Тема 2.2 Понятие бытия и варианты онтологии 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Бытие как существование. Формы бытия  

2. Понятие субстанции и субстанциональности бытия  

3. Онтологические модели бытия  

4. Понятие развития 

5. Понятие причинности. Детерминизм и индетерминизм 

6. Пространственно-временные уровни бытия 

 

 Тема 2.3 Основные проблемы и исторические варианты гносеологии 

1. Проблема сознания. Структура сознания  

2. Сознание и познание. Объект и субъект познания 

3. Понятие истины. Истина и мнение  

4. Проблема критерия истины  

5. Исторические варианты гносеологии  

6. Виды знания. Понятие науки 

7. Развитие науки. Понятие научной революции 

 

Тема 2.4 Основные проблемы философской антропологии 
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1. Проблема сущности человека  

2. Понятие личности 

3. Ценности человеческого бытия  

4. Смыслы   человеческого бытия 

5. Постчеловек. Проблема. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1. Философия, ее предмет, функции и роль в обществе  

2. Философия и мировоззрение  

3. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика  

4. Бытие как философская проблема. 

5. Философское понятие материи. Основные формы существования 

материи. 

6. Природа и сущность сознания. 

7. Диалектика как общая теория развития. Принципы, законы и 

категории диалектики. 

8. Проблема познаваемости мира в мировой философской мысли. 

9. Чувственная и рациональная ступени процесса познания. 

10. Диалектика процесса познания. 

11. Проблема истины в философии. 

12. Практика и ее роль в процессе ее познания. 

13. Свобода совести и роль церкви в современных условиях  

14. Проблема человека в истории философии  

15. Человек как единство духовного, биологического и социального  

16. Личность и общество: свобода и ответственность личности  

17. Категория ответственности: философские аспекты  

18. Проблема потребностей и интересов личности  

19. Социальные отношения и социальные интересы личности и 

общества  

 
 

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 ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ 

Цель: овладение базовыми принципами и приемами социально-философского 

познания; введение в круг социально-философских проблем, формирование представления о 
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специфике социальной философии как способе познания и духовного освоения 

фундаментальных законов общества, об основных разделах современного социально- 

философского знания (ОК-1). 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

сущности человека. Соотношение природного, социального и духовного в человеке. 

Биологизаторский и социологизаторский подход к пониманию человека.  Религиозное 

видение человека. Основные критерии, отличающие человека от животных, 

сформулированные в рамках «деятельностной парадигмы». Понятие личности. Личность и 

общество. Типы личности. 

 

Тема 3.1 Предмет и метод социальной философии Проблемное поле социальной 
философии 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности социальной философии как специальной отрасли 

философского знания 

2. Проблема поиска субстанциальной основы общества   

3. Проблема закономерности социального процесса  

4. Структурный анализ общества – проблема принципов выделения подсистем 

общества 

5. Анализ социальной динамики – проблема источников социальных 

изменений 

 

Тема 3.2 Культура как мера развития общества 

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие культуры. Ее функции  

2. Основные философские концепции культуры 

3. Игровая концепция культуры  

4. Системно-деятельностный подход к пониманию культуры 

5. Философия культуры в системе современного знания 

 

 Тема 3.3 Философия истории. Проблемное поле  

1. Проблема сущности и границ исторической реальности 

2. Проблема движущих сил и субъектов истории 

3. Проблема направленности и законов истории 

4. Проблема общего и особенного в историческом процессе 

5. Проблема методологии социально-исторического познания 

 

Тема 3.4 Будущее: методы и средства философского 

1. Периодизация будущего 

2. Научные критерии предвидения 

3. Методы прогнозирования 

4. Научно-техническая революция и альтернативы будущего 

5. Ускорение ритма истории 

6. Пределы и опасности роста. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: реферат  

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

1. Ценностная и рефлективная социальная философия. 

Сравнительный анализ.  

2. Трансцендентальное сознание как субстанция социальной жизни  
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3. Предметная деятельность общественного человека как основа 

формирования и существования социума 

4. Концепции, отрицающие наличие собственных законов общества 

5. Концепции, в которых сфера закономерностей не ограничена 

лишь царством природы 

6. Классовая теория общества 

7. Концепция социальной стратификации и мобильности 

8. Роль духовных факторов в развитии общества 

9. Место материальных факторов в развитии общества 

10. Технологически детерминизм О.Тоффлера 

11. Античная концепция философии истории  

12. Христианская философия истории 

13. Философия истории Гегеля 

14. Материалистическое понимание истории 

15. Цивилизационный подход к пониманию истории 

16. Основные идеи концепции постиндустриализма Д.Белла 

17. Теория «третьей волны» О.Тоффлера 

18. Оценка И.Пригожиным возможных вариантов развития после 

прохождения точки бифрукации 

19. «Наше постчеловеческое будущее» Ф.Фукуямы 

20. Позиция сторонников Нового гуманизма 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в рамках 

самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 

июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в учебно-

методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских знаний для 

Знать: предмет философии, 

основные философские 

принципы, законы, категории, 

а также их содержание и 

Этап 

формирования 

знаний 
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формирования 

мировоззренческой 

позиции 

 

 

 

 

взаимосвязи; 

мировоззренческие и 

методологические основы 

мышления; роль философии в 

формировании мировоззрения 

Уметь: ориентироваться в 

системе философского знания 

как целостного представления 

об основах мироздания и 

перспективах развития 

планетарного социума; 

понимать характерные 

особенности современного 

этапа развития философии; 

применять философские 

принципы и законы, формы и 

методы познания в 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

философского анализа 

различных типов 

мировоззрения, использования 

различных философских 

методов для анализа тенденций 

развития современного 

общества 

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-1   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 
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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-1  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, 

ОК-1  Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Тестирование 

 

Решение тестовых 

заданий с 

применением 

электронных 

технологий. 
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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  

 

1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  

2. Миф как объект философской рефлексии.  

3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   

4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и 

идеализма. 

5. Античная философия (общая характеристика).  

6. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  

7. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  

8. Философия Платона. Притча о пещере. 

9. Учение Платона об идеальном государстве.  

10. Атомистика Демокрита.  

11. Метафизика Аристотеля.  

12. Философские школы эпохи эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм).  

13. Эмпиризм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  

14. Рационализм в новоевропейской философии XVII-XVIII вв. (Р. Декарт). 

15. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-

Ж. Руссо.  

16. Философия И. Канта  

17. Метод и система Г. Гегеля.  

18. Антропологический материализм Л. Фейербаха.  

19. Философские воззрения К. Маркса.  

20. Материалистическое понимание истории и теория отчуждения.  

21. Философия жизни: А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.  

22. Позитивизм. Представители и основные идеи. 

23. Основы философской герменевтики.  

24. Психоаналитическая антропология З. Фрейда     

25. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  

26. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  

27. Общая характеристика русской философии XX в. 

28. Философская система В.С. Соловьева. 

29. Философия русского космизма: Н. Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, А.Л. 

Чижевский 

30. Принципы и категории онтологии. 
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31. Понятие материи в философии и науке. 

32. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального 

пространства и времени. 

33. Идея развития в философии. 

34. Исторические формы диалектики. 

35. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. 

36.  Принципы, законы и категории диалектики. 

37. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 

38. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 

39. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  

40. Формы и уровни познания.   

41. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 

42. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 

43. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 

44. Общество как целостная система. Структура общества. 

45. Духовная жизнь общества. 

46. Специфика социального познания. 

47. Философия истории.  

48. Формационный подход к осмыслению исторического процесса. 

49. Цивилизационный подходы к осмыслению исторического процесса. 

50. Проблема прогресса  

 

 Аналитические задания 

 

1. Платон и Аристотель говорили, что начало философии – удивление. Объясните 

эту фразу. 

2. Первые греческие философы говорили о своем знании (а); софисты утверждали, 

что никакого знания вообще нет (б). Известно высказывание Сократа: «Я знаю, 

что ничего не знаю». Чем оно отличается от (а) и (б)? 

3. В средневековой философии был знаменитый спор реалистов и номиналистов. 

Реалисты утверждали, что общие понятия (универсалии) существуют реально, 

единичные же вещи могут складываться из общих понятий подобно тому, как 

многие нити могут связываться в один узел. Номиналисты полагали, что 

универсалии – это лишь имена, реально же существуют лишь единичные 

предметы. Попробуйте поучаствовать в этом споре. 

4. Ещё один знаменитый спор - XVII века. Каков действительный источник 

знания? Рационалисты считали, что знания должны быть общезначимыми, 

доказуемыми, передаваемыми. Но такие знания дает только разум, 

следовательно, он – источник знания, а опыт лишь позволяет проявиться 

истинам разума. С точки зрения их оппонентов - эмпириков – содержательную 

информацию может дать только опыт, разум же играет роль инструмента, 

который собирает и обрабатывает чувственные данные. Сформулируйте свою 

точку зрения.  

5. Как Вы понимаете позицию Лейбница, который пытался найти компромисс: «В 

разуме нет ничего такого, чего раньше не было бы в чувственном опыте. Кроме 

самого разума? 

6. Проследите ход рассуждений Юма: причинностью называют необходимую 

связь между фактами, когда из одного факта следует другой факт. Но 

необходимый вывод можно сделать, только выводя одно понятие из другого. Из 

факта не следует ничего, кроме его существования. Следовательно, причинность 

существует не в природе, а в нашем сознании. Согласны ли Вы с Юмом?  

7. Кант писал, что Юм пробудил его от «догматического сна». Не заставил ли Юм 

и Вас усомниться в том, что казалось раньше очевидным?  
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8. Объясните следующее высказывание Канта: «Две вещи наполняют душу всегда 

новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и 

продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и 

моральный закон во мне». 

9. Хайдеггер заметил, что следует отличать в науке строгость и точность: 

строгость философии как раз в ее неточности. Попробуйте истолковать это 

положение. 

10. Согласны ли Вы с утверждением Р. Декарта: «Действительно, те, кто проводит 

жизнь без изучения философии, совершенно сомкнули глаза и не заботятся 

открыть их»? Обоснуйте свой ответ. 

11. «Мы встречаемся с двумя главными, равно друг от друга отличающимися 

понятиями о философии: по первому философия есть только теория, есть дело 

только школы, по второму она есть более, чем теория, есть преимущественно 

дело жизни, а потом уже школы. По первому понятию философия относится 

исключительно к познавательной способности человека; по второму она 

отвечает также и высшим стремлениям человеческой воли, и высшим идеалам 

человеческого чувства, имеет, таким образом, не только теоретическое, но также 

нравственное и эстетическое значение». Прокомментируйте приведенные В.Л. 

Соловьевым два представления о философии. Каково Ваше мнение о 

предназначении философии? 

12. Как можно понять М. Хайдеггера: «Философия – это тяга повсюду быть дома»? 

13. Однажды высказанная Гегелем мысль о том, что в Индии нет места человеку, 

поскольку тот рассматривается не иначе как "временная манифестация Одного", 

то есть Абсолюта, а потому не имеет самоценности, получила довольно широкое 

признание в западной историко-философской литературе. Насколько 

справедливо такое суждение? 

14. Почему, на ваш взгляд, центральную роль в системе, представленной в "И- 

Цзин" - наиболее авторитетном произведении древнекитайской канонической 

литературы, занимают восемь триграмм (ба-гуа) - сочетания из трех черточек, 

по-видимому выражающие три мировые силы: Небо - Земля – Человек? 

15. «Тот, кто повторяет старое, узнает новое», «Слушаю многое, выбираю лучшее и 

следую ему; наблюдаю многое и держу все в памяти - это и есть [способ] 

постижения знаний», - говорил Конфуций. Истолкуйте его утверждение. 

16. Прокомментируйте высказывание Платона: «Несчастия человечества 

прекратятся не ранее, нежели властители будут философствовать или философы 

властвовать, т.е. не раньше, чем соединятся в одних руках философия и 

политическая власть». (Платон «Государство»). 

17. «Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она 

опровергается цветком; точно также при появлении плода цветок признаётся 

ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо цветка 

выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, но и 

вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их 

в то же время моментами органического единства, в котором они не только не 

противоречат друг другу, но и необходимы друг другу. И только эта одинаковая 

необходимость и составляет жизнь целого». Прокомментируйте это 

высказывание Гегеля. О чём здесь идёт речь? 

18. Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что метафизическое отношение к 

миру присуще природе человека, который способен внутри собственного 

мышления рассуждать о сущем как таковом? 

19. Прокомментируйте утверждение древнегреческого философа Анаксимандра: 

«вечное движение – начало, обладающее старшинством над влагой… от него 

одно рождается, другое уничтожается». 
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20. Прокомментируйте утверждение К. Поппера о том, что «не верифицируемость, а 

фальсифицируемость системы должна считаться критерием демаркации…». 

21. Прокомментируйте утверждение Сартра: «Если мы должны умереть, то наша 

жизнь не имеет смысла, ибо её проблемы остаются нерешёнными и остаётся 

неопределённым само значение проблем… Всё сущее рождено без причины, 

продолжается в слабости и умирает случайно… Абсурдно, что мы родились, 

абсурдно, что мы умрём» 

22. Как вы относитесь к утверждению Л.Н. Толстого о том, что «единственный 

смысл жизни человека — это совершенствование его бессмертной основы? Все 

остальные действия абсурдны по своей сути, так как ведут к неминуемой 

гибели». 

23. Почему С.Л. Франк утверждает, что вопрос о смысле жизни - «так же страшен 

— и, собственно говоря, ещё гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде 

вопрос о куске хлеба для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, 

который бы напитал нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду»? 

24. В переводе с древнегреческого «философия» означает любовь к мудрости. 

Получил ли отражение в переводе предмет философии? Подумайте: если 

мудрый человек – это знающий все (иначе его от простого человека не 

отличить), а все знать невозможно, то и сама мудрость становится невозможной. 

Тогда о любви к чему идет речь? 

25.  Гераклит говорит: «Многознание уму не научает», тогда что же научает уму и 

мудрости? 

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. Митрошенков О. А. Философия в 2 ч. Часть 1: учебник для академического бакалавриата / О. 

А. Митрошенков, В. П. Ляшенко, Г. И. Рузавин ; под ред. О. А. Митрошенкова. — 2-е изд., доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 
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ISBN 978-5-534-09057-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/441391 

  

6.2. Дополнительная литература 

1. Спиркин, А. Г. Общая философия: учебник для академического бакалавриата / А. Г. Спиркин. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01346-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433350. 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной 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, 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

https://biblio-online.ru/bcode/441391
https://biblio-online.ru/bcode/441391
https://biblio-online.ru/bcode/433350
https://biblio-online.ru/bcode/433350
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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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

.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 «Философия» 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: 

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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знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  
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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 магистратуры 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.  Электронные 

версии 

статистических 

публикаций  

Издания Информационно-

издательского центра 

«Статистика России». 

 

http://www.statbook.ru/lo

gin.html 

100% доступ по логину 

и паролю 

4.  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 

5.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

6. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные книги, 

учебники для ВУЗов.  

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

7.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная 

система, содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, монографии и 

журналы в электронном виде. 

http://bibliorossica.com 

100% доступ 

8. База данных 

EastView 

Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

с любого компьютера в 
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сети Университета 

9.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

http://www.scopus.com/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Философия» 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). 

11. Образовательные технологии  
При реализации учебной дисциплины «Философия» применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Философия» 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 «Философия» предусмотрено применением электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Философия» предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, тестирование, 

презентация, форум и др.).  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 

деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в социальной 

сфере.  

Задачи учебной дисциплины: 

формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, 

развитие умений устной и письменной коммуникации на иностранном языке в 

межличностном общении. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция очной, очно-заочной  и заочной форм обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения базового программного материала учебной 

дисциплины «Иностранный язык» в средней школе. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебной дисциплины «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-5, ОК- 7 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой Юриспруденция по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знать: основные правила коммуникации в 

устной и письменной форме на 

иностранном (английском) языке 

уметь:  обеспечить коммуникацию в 

письменной и устной форме на 

иностранном (английском) языке 

владеть:   навыками устной и письменной 

коммуникации на иностранном  

(английском) языке 

ОК- 7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  технологии и общие 

закономерности самоорганизации и 

самообразования 

уметь:  выбирать и применять 

эффективные технологии 

самоорганизации и самообразования 
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владеть: навыками и приемами 

эффективных технологий 

самоорганизации и самообразования 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Очная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 0 0    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
37 37    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

20 20    

Выполнение практических заданий 13 13    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации  
27 

Экзаме

н 27 ч 
 

  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е.  
2 2    

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Аудиторные учебные занятия, всего 2 2    

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 0 0    

Учебные занятия семинарского типа 2 2    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 
61 61    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

30 30    

Выполнение практических заданий 27 27    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации  

9  

9 

(экзаме

н) 

 

  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е.  
2 2    
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 8 часов  

Объем самостоятельной работы – 64 часа. 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

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 

Модуль 1. 1 семестр 

1 Раздел 1  36 32 4 0 4 0 

2 
Тема 1.1 Структура английского 

предложения 
18 16 2 0 2 0 

3 Тема 1.2 Family 18 16 2 0 2 0 

4 Раздел 2  36 32 4 0 4 0 

5 
Тема 2.1 Глагол to be. Оборот there is/there 

are.  Специальные вопросы 
18 16 2 0 2 0 

6 Тема 2.2 At home  18 16 2 0 2 0 

Общий объем, часов 72 64 8 0 8 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен 0  

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 2 часа 

Объем самостоятельной работы -70 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

е

ж
у
то

ч

н
ая

 

ат
те

ст
а

ц
и

я
 Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 т
и

п
а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 т
и

п
а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1. 1 семестр 

1 Раздел 1  36 35 1 0 1 0 

2 
Тема 1.1 Структура английского 

предложения 
18 17 1 0 1 0 

3 Тема 1.2 Family 18 18 0 0 0 0 

4 Раздел 2  36 35 1 0 1 0 

5 
Тема 2.1 Глагол to be. Оборот there is/there 

are.  Специальные вопросы 
18 17 1 0 1 0 

6 Тема 2.2 At home  18 18 0 0 0 0 

Общий объем, часов 72 70 2 0 2 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

 

3.3. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 4 часа 

Объем самостоятельной работы -68 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 

Модуль 1. 1 семестр 
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1 Раздел 1  36 34 2 0 2 0 

2 
Тема 1.1 Структура английского 

предложения 
18 17 1 0 1 0 

3 Тема 1.2 Family 18 17 1 0 1 0 

4 Раздел 2  36 34 2 0 2 0 

5 
Тема 2.1 Глагол to be. Оборот there is/there 

are.  Специальные вопросы 
18 17 1 0 1 0 

6 Тема 2.2 At home  18 17 1 0 1 0 

Общий объем, часов 72 68 4 0 4 0 

Форма промежуточной аттестации экзамен  

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
по очной форме обучения 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всег

о 

СРС 

+ 

конт

роль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 
Контроль 

(промежут. 

аттестестация

), час 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 1 семестр 

1.  Раздел 1  32 10 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматический 

перевод,  

темы для беседы, 

эссе 

 

2 

Индивидуальный 

опрос в устно- 

форме, 

тестирование 

14 

2.  Раздел 2 32 10 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

7 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматический 

перевод, темы 

для беседы, эссе, 

доклада 

2 Тестирование  13 
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Общий объем, часов 64 20  13  4  27 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

По заочной форме 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всег

о 

СРС 

+ 

конт

роль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 
Контроль 

(промежут. 

аттестестация

), час 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а

я
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 а

к
а

д
ем

и
ч

ес
к

о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а

с 

Ф
о

р
м

а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о

г
о

 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о

р
м

а
 р

у
б

еж
н

о
г
о

 

т
ек

у
щ

ег
о

  
к

о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Модуль 1. 1 семестр 

3.  Раздел 1  35 15 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

13 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматический 

перевод,  

темы для беседы, 

эссе 

 

2 

Индивидуальный 

опрос в устно- 

форме, 

тестирование 

5 

4.  Раздел 2 35 15 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

14 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматический 

перевод, темы 

для беседы, эссе, 

доклада 

2 Тестирование 4 

Общий объем, часов 70 30  27  4  9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

 

4.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

 

Модуль 1. Семестр 1. 

 

РАЗДЕЛ 1.  

Тема 1.1. Структура английского предложения. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Структура 

английского предложения» (ОК-5, ОК-7) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Простые предложения  (повествовательное, вопросительное, отрицательное  

предложения).  

2. Сложные предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное 

предложения). 

3. Главные члены предложения и их выражение. 
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Вопросы для самоподготовки:  
1. Структура английского предложения. 

2. Порядок слов. 

3. Простое и сложное предложение. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный 

индивидуальный и групповой опрос. 

 

Тема 1.2. Семья. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление диалогов по следующим проблемам: 

Teenage marriage. 

Leadership in the family. 

Marriage contacts and romantic love. 

Divorce and one-parent wedding. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

Families with many children versus families with one child. 

The effect of divorce on children. 

How to bridge the “generation gap”. 

The ideal family of the future. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе, доклада 

 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к разделу 1 

Вариант 1. 

Family Life 

Marriage is a thing which only a rare person in his or her life avoids. True bachelors and 

spinsters make up only a small percent of the population; most single people are “alone but not 

lonely”. 

Millions of others get married because of the fun of family life. And it is fun, if only one takes 

it with a sense of humour. 

There’s a lot of fun in falling in love with someone and chasing the prospective fiancée, which 

means dating and going out with the candidate. All the relatives (parents, grandparents and great-

grandparents, brothers and sisters, cousins, aunts and uncles, nieces and nephews, stepmothers 

and stepfathers and all in-laws) meanwhile have the fun of criticizing your choice and giving advice. 

The trick here is not to listen to them but propose to your bride-to-be and somehow get her to accept 

your proposal. Then you may arrange the engagement and fix the day of the wedding. 

What fun it is to get all those things, whose names start with the word “wedding” – dress, rings, 

cars, flowers, cakes, etc.! it’s great fun to pay for them.  

It’s fun for the bride and the groom to escape from the guests and go on a honeymoon trip, 

especially if it is a wedding present from the parents. The guests remain with the fun of gossiping 

whether you married for love or for money. It’s fun to return back home with the idea that the person 

you are married to is somewhat different from the one you knew. But there is no time to think about it 

because you are newly-weds and you expect a baby. 

There is no better fun for a husband than taking his wife to a maternity home alone and 

bringing her back with the twins or triplets. 
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And this is where the greatest fun stars: washing the new-born’s nappies and passing away 

sleepless nights, earning money to keep the family, taking children to kindergarten and later to school. 

By all means it’s fun to attend parents’ meetings and to learn that your children take after you and 

don’t do well at school. 

The bigger your children grow, the more they resemble you outwardly and the less they display 

likeness with you inwardly. And you start grumbling at them and discussing with your old friends the 

problem of the “generation gap”. What fun! 

And when at last you and your grey-haired spouse start thinking that your family life has 

calmed down, you haven’t divorced but preserved your union, the climax of your fun bursts out! 

One of your dearest off-springs brings a long-legged blonde to your house and says that he 

wants to marry. And you think: “Why do people ever get married?” 

 

Вариант 2.  

My family 

Let me introduce myself. My name is Alexander, Alec for short. My full name is Alrxander 

Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname, Alexander is my first name and Sergeyevich is my 

patronymic. I am not yet nineteen. 

At the moment I am a first-year student at the University. 

My parents have two more children besides me. Thus I have got an older brother and a younger 

sister. My sister Helen is just out of school. She is seventeen. She is a pretty girl with brown hair and 

soft dark-brown eyes. Her dream is to become a pianist. 

My brother, whose name is Michael, is eight years my senior. He is twenty-seven already. He 

is a builder. He is married and has a family of his own. They are four in the family. He has a wife and 

two children – a son and a daughter. They are twins. They are lovely little children with golden hair 

and dark-blue eyes. They are always full of joy and gaiety. His wife’s name is Nina. She is a surgeon 

by profession. They are not in St. Petersburg. They are in the Far East. 

My parents are not old at all. Father is fifty, and Mother is three years his junior. My 

grandparents are already pensioners but they are still full of life and energy. They have a house in the 

country. Aunt Mary is with them. 

She is a pleasant-looking woman of about forty. Uncle Nick, her husband, is a librarian. He is a 

clever man but a little unpractical. Aunt Mary, on the other hand, is very practical and full of common 

sense. 

They have a son. He is my cousin. Peter is nineteen, tall, a fine manly fellow. He is at the 

University and is studying to be a chemist. He is a clever, hard-working student, a first-class footballer, 

and a good runner. He is strong, quiet and thoughtful like his father. 

 

Текстовые упражнения к разделу 1: 

 

(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 

эквиваленты к английским словосочетаниям 

(~) family life~семейная жизнь 

(~) fall in love~влюбиться 

(~) accept proposal~принять предложение 

(~) fix the day of the wedding~назначить день свадьбы 

(~) go out~выходить, развлекаться 

(~) flowers~цветы 

(~) honeymoon trip~медовый месяц 

(~) generation gap~проблема отцов и детей 

(~) expect a baby~ждать рождение ребенка 

(~) take chidren to kindergarten ~отводить детей в детский садик 
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(~) martenity home~родильный дом 

(~) do well at sсhool~хорошо учиться в школе 

(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 

 

(~) surname ~ family name, last name 

(~) patronymic ~ second name 

(~) pretty ~ beautiful, good-looking 

(~) joy ~ gaiety 

(~) profession ~ occupation 

(~) the country ~ suburb 

(~) pleasant-looking ~ pretty 

(~) grandparents ~ grandmother and grandfather 

(~) clever ~ smart 

(~) strong ~ powerful 

(~) fellow ~ guy 

(~) lovely ~ nice 

(~) let ~ allow 
Перечень тем для беседы к разделу 1: 

1. Teenage marriage. 

2. Leadership in the family. 

3. Marriage contacts and romantic love. 

4. Divorce and one-parent wedding. 
Перечень тем для эссе к разделу 1: 

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

1. Families with many children versus families with one child. 

2. The effect of divorce on children. 

3. How to bridge the “generation gap”. 

4. The ideal family of the future. 
Примерный перечень тем докладов к разделу 1: 

• My family tree 

• “A marriage of convenience” 

• Positive and negative sides of family life 

• Ideal wife/husband 

Примерный перечень тем диалогов к разделу 1: 

a) you are speaking with a distant relative trying to find out what relation you are to 

one another; 

b) you show your family album to your friend and answer all his or her questions. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля: Индивидуальный опрос в устной форме, тестирование 
Примерные вопросы 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

   (?)My parents besides me more children two have. 

   (!)My parents have two more children besides me. 

   (?)My two children have more besides me parents. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?)Millions get married of life of family the others  because of fun. 

    (?)Millions others of family life of fun get married of the because. 

    (!) Millions of others get married because of the fun of family life.  

 (??)Choose the right synonyms of the word let. Подберите правильный синоним к слову let. 
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    (!) allow 

    (?) put 

    (?) tell 

(??) Choose the right synonym of the word pretty. Подберите правильный синоним к слову pretty. 

    (?) good 

    (?) clever 

    (!) beautiful 

(??) Choose the right synonym of the word profession. Подберите правильный синоним к слову 

profession. 

    (!) occupation 

    (?) promotion 

    (?) dream 

(??) Choose the right synonym of the word surname. Подберите правильный синоним к слову 

surname. 

    (!) family name 

    (?) first name 

    (?) last name 

(??)Choose the right synonym of the word clever. Подберите правильный синоним к слову clever. 

    (?) bad 

    (!) smart 

    (?) fast 

(??) Choose the right synonym of the word country. Подберите правильный синоним к слову 

country. 

    (!) suburb 

    (?) city 

    (?) street 

(??) Choose the right synonym of the word grandparents. Подберите правильный синоним к слову 

grandparents. 

    (?) mother and father 

    (?) brother and sister 

    (!) grandmother and grandfather 

(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase accept proposal. Подберите правильный 

перевод к словосочетанию accept proposal 

     (!) принять предложение 

     (?) ожидать рождение ребенка 

     (?) разводиться 

(??) Choose the right equivalent to the phrase generation gap. Подберите правильный перевод к 

словосочетанию generation gap. 

     (?) проблема братьев и сестер 

     (?) проблема мужа и жены 

     (!) проблема отцов и детей 

(??) Choose the right equivalent to the phrase honeymoon trip. Подберите правильный перевод 

словосочетания honeymoon trip.  

      (!) медовый месяц 

      (?) счастливы 

      (?) веселая свадьба 

(??) Choose the right equivalent to the phrase fall in love. Подберите правильный перевод 

словосочетания fall in love. 

      (!) влюбиться 

      (?) расстаться 

      (?) жениться 

 (??) Choose the right equivalent of the word bride. Подберите правильный эквивалент к слову 

bride. 
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      (!) невеста 

      (?) подружка невесты 

      (?) подруга 

(??) Choose the right equivalent of the word groom. Подберите правильный эквивалент к слову 

groom.  

      (??) двоюродный брат 

      (??) друг 

      (!) жених 

(??) Choose the right equivalent of the word offspring. Подберите правильный эквивалент к слову 

offspring.  

      (!) отпрыск 

      (??) родитель 

      (??) сосед 

(??) Choose the right equivalent of the word spinster. Подберите правильный эквивалент к слову 

spinster. 

      (!) незамужняя женщина 

      (?) двоюродная сестра 

      (?) невеста 

 (??) Choose the right equivalent of the word stepfather. Подберите правильный эквивалент в слову 

stepfather. 

      (??) муж 

      (??) родственник 

      (!) отчим 

(??) Choose the right equivalent of the word triplet. Подберите правильный эквивалент  к слову 

triplet. 

      (!) близнец из тройни 

      (??) близнец из двойни 

      (??) приемный ребенок 

(??) Choose the right equivalent of the word newly-wed. Подберите правильный эквивалент к слову 

newly-wed. 

       (!) молодожен 

       (??) близнец 

       (??) жених 

 (??) Choose the right equivalent of the word nappy. Подберите правильный эквивалент к слову 

nappy. 

       (!) пеленка 

       (??) детская кроватка 

       (??) ребенок 

 (??) Choose the right equivalent of the word in-laws. Подберите правильный эквивалент к слову 

in-laws. 

       (!) родственники со стороны мужа и жены 

       (??) родители 

       (??) друзья жениха  

(??) Choose the right equivalent of the word divorce. Подберите правильный эквивалент к слову 

divorce. 

      (??) медовый месяц 

      (??) свидание 

      (!) развод 

 (??) Choose the right equivalent of the word engagement. Подберите правильный эквивалент к 

слову engagement. 

       (??) развод 

       (??) предложение 

       (!) помолвка 
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 (??) Choose the right equivalent of the word bachelor. Подберите правильный эквивалент к слову 

bachelor.  

       (!) холостяк 

       (??) дедушка 

       (??) прадедушка 

 (??)Choose the right equivalent of the word new-born. Подберите правильный эквивалент к слову 

new-born. 

       (!) новорожденный 

       (??) близнец 

       (??) жених 

(??) Choose the right equivalent of the word spouse. Подберите правильный эквивалент к слову 

spouse.  

      (??) отчим 

      (??) родственник 

      (!) супруг 

(??) Choose the right equivalent of the right word twin. Подберите правильный эквивалент к слову 

twin. 

     (??) брат 

     (??) жених 

     (!) близнец  

(??) Choose the right equivalent of the word wedding. Подберите правильный эквивалент к слову 

wedding. 

     (!) свадьба 

     (??) помолвка 

     (??) предложение 

(??) Choose the right equivalent of the word senior. Подберите правильный эквивалент к слову 

senior.  

      (??) младший 

      (??) пенсионер 

      (!) старший 

 (??) Choose the right equivalent of the word junior. Подберите правильный эквивалент к слову 

junior.  

      (!) младший 

      (??) старший 

      (??) холостяк  

(??) Choose the right equivalent of the word introduce. Подберите правильный эквивалент к слову 

introduce.  

      (!) представиться 

      (??) рассказать 

      (??) разрешить  

 (??) Choose the right definitions to the term chemist. Подберите правильное определение к 

термину chemist.  

      (!) a scientist who specializes in chemistry 

      (??) a scientist who specializes in medical operation 

      (??) a scientist who works in hospital 

(??) Choose the right definition to the term surgeon. Подберите правильное определение к термину 

surgeon.  

      (??) a person who runs a hospital 

      (??) a doctor who works in dental clinic 

      (!) a doctor whose job is to perform medical operation 

 (??) Choose the right definition to the term pianist. Подберите правильное определение к термину 

pianist. 

      (!) a person who plays the piano 
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      (??) a person who performs on stage 

      (??) a musician who plays in orchestra 

 (??) Choose the right definition to the term librarian. Подберите правильное определение к 

термину librarian.  

       (!) a person who is in charge of or helps to run a library 

       (??) a person who works at university 

       (??) a person who is receiving a pension 

(??) Choose the right definition to the term twin. Подберите правильное определение к термину 

twin. 

       (!) either or two children born of the same mother at the same time 

       (??) a sister and a brother 

       (??) a child who has a stepmother 

(??) Choose the right definition to the term student. Подберите правильный эквивалент к термину 

student.  

       (!) a person who is studying, esp. at a college or university 

       (??) a person who graduated from university 

       (??) a person works in a library 

(??) Choose the right definition to the term pensioner. Подберите правильный эквивалент к 

термину pensioner. 

      (??) a person who is waiting for a pension 

      (!) a person who is receiving a pension 

      (??) a person who works at university  

(??) Choose the right half of the sentence : My parents have two more children… . Подберите 

правильное окончание предложения:  My parents have two more children … . 

      (??) twins 

      (!) besides me 

      (??) in the country 

(??) Choose the right half of the sentence: Her dream is…  

Подберите правильное окончание предложения: Her dream is ... 

      (!) to become a pianist 

      (??) to be a little unpractical 

      (??) besides me 

(?? ) Choose the right half of the sentence: He is a clever man but…. 

Подберите правильное окончание предложения: He is a clever man but… . 

     (??) of about forty 

     (??) to become a pianist 

     (!) a little unpractical 

(??) Choose the right half of the sentence: He is at the University… . 

Подберите правильное окончание предложения: He is at the University… . 

     (!) and is studying to be a chemist 

     (??) besides me 

     (??) of his own 

 

(??) Choose the right half of the sentence: She is a pleasant-looking woman… .Подберите 

правильное окончание предложения: She is a pleasant-looking woman… . 

     (!) of about forty 

     (??) in the country 

     (??) besides me 

(??) Choose the right half of the sentence: He is strong, quiet… . Подберите  правильное окончание 

предложения: He is strong, quiet… . 

      (!) and thoughtful like his father 

      (??) of his own 

      (??) besides me 
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(??) Choose the right half of the sentence: They have a house…. Подберите  правильное окончание 

предложения: They have a house… . 

     (??) a little unpractical 

     (??) of about forty 

     (!) in the country 

(??) Choose the right half of the sentence: They are lovely little children… . 

Подберите правильное окончание предложения: They are lovely little children… . 

     (!) with golden hair and dark-blue eyes 

     (??) and thoughtful like his father 

     (??) of his own 

(??) Choose the right half of the sentence: He is married and has a family… . Подберите правильное 

окончание предложения: He is married and has a family… . 

     (??) besides me 

     (!) of his own 

     (??) in the country 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

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

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по темам “To be in 

Present, Past and Future Simple”, “There is/there are”, “Special questions” (ОК-5, ОК-7) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глагол to be в настоящем времени.   

Глагол to be в прошедшем времени. 

Глагол to be в будущем времени . 

Специальные вопросы.  

Конструкция there is/there are. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 2.2. Дома. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 

Лексические упражнения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Назовите категории существующих построек. 

3. Назовите основные комнаты в квартире. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

My Dream House. 

Home Sweet Home. 

East or West – home is best. 

Home is where the heart is. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: текстовые упражнения, лексико-грамматический 

перевод, темы для беседы, эссе, доклада  
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Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 

 

Вариант 1. 

Home 

Home,  sweet home. It does not matter what your home is like – a country mansion, a more 

modest detached or semi-detached house, a flat in a block of flats or even a room in a common 

flat. Anyway, it is the place where you once move in and start to furnish and decorate it to your own 

taste. It becomes your second “ego”. 

Your second “ego” is very big and disquieting if you have a house. There is enough space for 

everything: a hall, a kitchen with an adjacent dining-room, a living-room or a lounge, a couple of 

bedrooms and closets (storerooms), a toilet and a bathroom. You can walk slowly around the 

house thinking what else you can do to renovate it. In the hall you cast a glance at the coatrack and a 

chest of drawers for shoes. Probably, nothing needs to be changed here. 

You come to the kitchen: kitchen furniture, kitchen utensils, a refridgerator (fridge) with a 

freezer, a dishdrainer, an electric or gas cooker with an oven. May be, it needs a cooker hood. 

The dining-room is lovely. A big dining table with chairs in the center, a cupboard with tea 

sets and dinner sets. There is enough place to keep all cutlery and crockery in. You know pretty well 

where things go. 

The spacious living-room is the heart of the house. It is the place where you can have a chance 

to see the rest of your family. They come in the evening to sit around the coffee table in soft 

armchairs and on the sofa. You look at the wall units, stuffed with china, crystal and books. Some 

place is left for a stereo system and a TV set. A fireplace and houseplants make the living-room 

really cosy. 

You bedroom is your private area though most bedrooms are alike: a single or a double bed, a 

wardrobe, one or two bedside tables and a dressing-table. 

You look inside the bathroom: a sink, hot and cold taps and a bath. Here is nothing to see in 

the toilet except a flush-toilet. 

You are quite satisfied with what you have seen, but still doubt disturbs you: “Is there anything 

to change?” Yes! The walls of the rooms should be papered, and in the bathroom and toilet – tiled! 

Instead of linoleum there should be parquet floors. Instead of patterned curtains it is better to put 

darker plain ones, so that they might not show the dirt. You do it all, but doubt does not leave you. 

Then you start moving the furniture around in the bedroom, because the dressing-table blocks out the 

light. You are ready to give a sigh of relief, but… suddenly find out that the lounge is too crammed 

up with furniture.  

Those who live in one-room or two-room flats may feel pity for those who live in houses. 

They do not have such problems. At the same time they have a lot of privileges: central heating, 

running water, a refuse-chute and… nice neighbours who like to play music at midnight. Owners 

of small flats are happy to have small problems and they love their homes no less than those who live 

in three-storeyed palaces. Home, sweet home.  

 

Вариант 2.  

My home. 

I 

      We have a nice flat rather far from the centre of the city. It is in a new sixteen-storey high 

–rise building in Gagarin Avenue. As there are so many storeys in the building it has two lifts.  

     Our flat is on the fourth floor. It has all modern conveniences such as central heating, gas 

electricity, cold and hot water, and a chute to carry rubbish down. 

     There are three rooms, a kitchen, a bathroom and a hall in our flat. 

     The living-room is the largest and most comfortable room in the flat. In the middle of the 

living-room we have a square dinner-table with six chairs round it. There is a hanging lamp above the 

table. To the right of the dinner-table there is a wall-unit which has several sections: a sideboard, a 

wardrobe and some shelves. At the opposite wall there is a piano with a piano stood before it.   
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     Between the two large windows there is a little table with a colour TV set on it. Our TV set 

there are two cosy armchairs. Nothing is more pleasant in rainy weather than to sit in a comfortable 

armchair and watch TV programmes. 

     A small round table, a divan-bed and a standard lamp are in the left-hand corner. This table 

is for newspapers and magazines. 

     The walls of the living-room are light-green and there are a few prints and water-colours on 

them. 

II 

     The bedroom is smaller than the living-room and not so light as there is only one window in 

it. In this room there are two beds with a bedside-table between them. An alarm-clock and a small 

lamp with a pink lamp-shade are on the table. In the left-hand corner there is a dressing-table with a 

big mirror. 

     In this room we have a built-in wardrobe with coat-hangers to hang clothes on. There is a 

thick carpet on the floor and plain light-brown curtains on the window. 

III 

     The third room is the study. It is not so large as the dining-room but it is as cosy as all the 

other rooms.  

     There is not much furniture in it, only the most necessary pieces. It has a writing-desk with 

drawers to keep papers in. pens, pencils, a writing-pad and a few dictionaries are lying on the desk. 

There is a telephone on the left. Just behind it there is a reading lamp. On the right there is a desk-

clock and a calendar. A desk-armchair is standing before it. I’ve also got a computer on a little table 

ner the desk. There are books on the shelves all round the walls. In the right-hand corner there is a 

bookcase full of books. Among them there are many English books in the original and in translation as 

I am a student of English.  

     A small table with a radio is standing in the left-hand corner. Near it there is a sofa with 

some cushions. In my opinion the study is the best room in our flat. 

 

Примерный перечень заданий к тексту к  разделу 2 

(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 

эквиваленты к английским словосочетаниям: 

(~) block of flats~многоквартирный дом 

(~) central heating~центральное отопление 

(~) chest of drawers~комод 

(~) coat rack~вешалка 

(~) crammed up with things~забитый вещами 

(~) detached house~отдельный дом 

(~) dining room~столовая 

(~) dish-drainer~сушилка для посуды 

(~) tea set~ чайный сервиз 

(~) living room ~гостиная 

(~) papered~обклеенный обоями 

(~) utensil~посуда, утварь 

 

(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 

(~) apartment ~ flat 

(~) basement ~ cellar 

(~) cooker ~ oven 

(~) coat rack ~ hanger 

(~) dining room ~ eatery 

(~) decorate ~ beautify 

(~) country house ~ cottage 

(~) closet ~ locker 

(~) living room ~ lounge 
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(~) owner~ keeper 

(~) hall ~ lobby 

(~) storeroom ~ pantry 

(~) renovate ~ refit 
Написать эссе на одну из предложенных тем:  

1. My dream house. 

2. One’s character shows in his or her home. 

3. I like to stay at my grandma’s place. 

4. Home sweet home. 
 Время — 40 мин, объем 500 - 700 печ. зн. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

 Форма рубежного контроля – тестирование 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

   (?) In the garden many apple trees there are. 

   (!) There are many apple trees in the garden. 

   (?) Many apple trees there are in the garden. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?) A meeting at the university there was yesterday. 

    (?) Yesterday at the university was a meeting there. 

    (!) There was a meeting at the university yesterday. 

 (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) There will be a good wheat crop this year. 

    (?) Will be a good wheat crop there this year. 

    (?) A good wheat crop will be there this year. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) How many books did you buy? 

    (?) Did you buy how many books? 

    (!) Books how many did you buy? 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?) Read to the students yesterday what did the teacher? 

    (!) What did the teacher read to the students yesterday? 

    (?) Did what the teacher read to the students yesterday? 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) Is there a telephone in your room? 

    (?) A telephone in your room is there? 

    (!) There is a telephone in your room? 

(??)Choose the right synonyms of the word apartment. Подберите правильный синоним к слову 

apartment. 

    (!) flat 

    (?) cottage 

    (?) building 

(??) Choose the right synonym of the word basement. Подберите правильный синоним к слову 

basement. 

    (?) room 

    (?) balcony 

    (!) cellar 

(??) Choose the right synonym of the word cooker. Подберите правильный синоним к слову cooker. 

    (!) oven 

    (?) table 

    (?) closet 
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(??) Choose the right synonym of the word coat rack. Подберите правильный синоним к слову coat 

rack. 

    (!) hanger 

    (?) wardrobe 

    (?) locker 

(??)Choose the right synonym of the word dining room. Подберите правильный синоним к слову 

dining room. 

    (?) bathroom 

    (!) eatery 

    (?) yard 

(??) Choose the right synonym of the word decorate. Подберите правильный синоним к слову 

decorate. 

    (!) beautify 

    (?) tidy 

    (?) stop 

(??) Choose the right synonym of the word country house. Подберите правильный синоним к слову 

country house. 

    (?) block of flats 

    (?) apartment building 

    (!) cottage 

(??) Choose the right synonym of the word closet. Подберите правильный синоним к слову country 

closet. 

     (!) locker 

     (?) room 

     (?) lift 

(??) Choose the right synonym of the word living-room. Подберите правильный синоним к слову 

lining-room. 

     (!) lounge 

     (?) room 

     (?) garden 

(??) Choose the right synonym of the word owner. Подберите правильный синоним к слову owner. 

     (!) keeper 

     (?) tenant 

     (?) neighbor 

(??) Choose the right synonym of the storeroom. Подберите правильный синоним к слову 

storeroom. 

     (!) pantry 

     (?) basement 

     (?) hall 

(??) Choose the right synonym of the renovate. Подберите правильный синоним к слову renovate. 

     (!) refit 

     (?) clean 

     (?) open 

(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase block of flats. Подберите правильный перевод 

к словосочетанию block of flats. 

     (!) многоквартирный дом 

     (?) загородный дом 

     (?) офис 

(??) Choose the right equivalent to the phrase central heating. Подберите правильный перевод к 

словосочетанию central heating. 

     (?) подвал 

     (?) запасной выход 

     (!) центральное отопление 
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(??) Choose the right equivalent to the phrase chest of drawers. Подберите правильный перевод 

словосочетания chest of drawers.  

      (!) комод 

      (?) шкаф для посуды 

      (?) полки 

(??) Choose the right equivalent to the phrase coat rack. Подберите правильный перевод 

словосочетания coat rack. 

      (!) вешалка 

      (?) комод 

      (?) шкаф 

(??) Choose the right equivalent of the word cooker. Подберите правильный эквивалент к слову 

cooker. 

      (!) плита 

      (?) холодильник 

      (?) полка 

(??) Choose the right equivalent of the word adjacent. Подберите правильный эквивалент к слову 

adjacent.  

      (??) новый 

      (??) встроенный 

      (!) примыкающий 

(??) Choose the right equivalent of the word crockery. Подберите правильный эквивалент к слову 

crockery.  

      (!) фарфоровая посуда 

      (??) утварь 

      (??) вещи 

(??) Choose the right equivalent of the word cultery. Подберите правильный эквивалент к слову 

cultery. 

      (!) столовые приборы 

      (?) сервиз 

      (?) вещи 

(??) Choose the right equivalent of the word freezer. Подберите правильный эквивалент в слову 

freezer. 

      (??) шкаф 

      (??) холодильник 

      (!) морозильная камера 

(??) Choose the right equivalent of the word cosy. Подберите правильный эквивалент  к слову cosy. 

      (!) удобный 

      (??) близкий 

      (??) домашний 

(??) Choose the right equivalent of the word papered. Подберите правильный эквивалент к слову 

papered. 

       (!) обклеенный обоями 

       (??) новый 

       (??) старый 

(??) Choose the right equivalent of the word owner. Подберите правильный эквивалент к слову 

owner. 

       (!) владелец 

       (??) квартирант 

       (??) сосед 

(??) Choose the right equivalent of the word tea set. Подберите правильный эквивалент к слову tea 

set. 

       (!) чайный сервиз 

       (??) чайник 
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       (??) поднос 

(??) Choose the right equivalent of the word utensil. Подберите правильный эквивалент к слову 

utensil. 

      (??) обои 

      (??) кран 

      (!) утварь 

(??) Choose the right equivalent of the word room. Подберите правильный эквивалент к слову 

room. 

       (??) подвал 

       (??) балкон 

       (!) комната 

(??) Choose the right equivalent of the word renovate. Подберите правильный эквивалент к слову 

renovate.  

       (!) ремонтировать 

       (??) открывать 

       (??) продавать 

(??)Choose the right equivalent of the word storeroom. Подберите правильный эквивалент к слову 

storeroom. 

       (!) кладовая 

       (??) балкон 

       (??) подвал 

(??) Choose the right equivalent of the word stove. Подберите правильный эквивалент к слову 

stove.  

      (??) холодильник 

      (??) морозильная камера 

      (!) плита 

(??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к слову 

tap. 

     (??) холодильник 

     (??) кухня 

     (!) кран  

(??) Choose the right equivalent of the word storey. Подберите правильный эквивалент к слову 

storey. 

     (!) этаж 

     (??) балкон 

     (??) подоконник 

(??) Choose the right equivalent of the word furniture. Подберите правильный эквивалент к слову 

furniture.  

      (??) одежда 

      (??) утварь 

      (!) мебель 

(??) Choose the right equivalent of the word cooker hood. Подберите правильный эквивалент к 

слову cooker hood.  

      (!) вытяжка 

      (??) плита 

      (??) шкаф  

(??) Choose the right equivalent of the word bookcase. Подберите правильный эквивалент к слову 

bookcase.  

      (!) книжный шкаф 

      (??) холл 

      (??) стол 

(??) Choose the right equivalent of the word dish-drainer. Подберите правильный эквивалент к 

слову dish-drainer.  
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      (!) сушилка для посуды 

      (??) холодильник 

      (??) стол 

(??) Choose the right equivalent of the word move to. Подберите правильный эквивалент к слову 

move to.  

      (!) переезжать 

      (??) ремонтировать 

      (??) украшать 

(??) Choose the right equivalent of the word balcony . Подберите правильный эквивалент к слову 

balcony.  

      (!) балкон 

      (??) холл 

      (??) стол 

(??) Choose the right equivalent of the word bathroom. Подберите правильный эквивалент к слову 

bathroom.  

      (!) ванная комната 

      (??) туалет 

      (??) спальня 

(??) Choose the right definition to the term owner. Подберите правильное определение к термину 

owner. 

       (!) a person who owns something 

       (??) a person who lives nearby 

       (??) a child who has a stepmother 

(??) Choose the right definition to the term living room. Подберите правильный эквивалент к 

термину living room.  

       (!) the main room in a house where people can do things together 

       (??) the room in the block of flats 

       (??) the room in the hotel 

(??) Choose the right definition to the term mansion. Подберите правильный эквивалент к термину 

mansion. 

      (??) a house for person who is waiting for a pension 

      (!) a large house, belonging to a wealthy person 

      (??) a large house, belonging to a person who works at university  

(??) Choose the right half of the sentence : Home, … . Подберите правильное окончание 

предложения:  Home, … . 

      (??) is a castle 

      (!) sweet home 

      (??) in the country 

(??) Choose the right half of the sentence: It becomes your second…  

Подберите правильное окончание предложения: It becomes your second... 

      (!) “ego” 

      (??) “life” 

      (??) “house” 
 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, 

Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является  экзамен, который проводится в устно-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 

ОК-5 способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

знать: основные правила 

коммуникации в устной и 

письменной форме на 

иностранном (английском) 

языке 

Этап формирования знаний 

уметь: обеспечить 

коммуникацию в 

письменной и устной 

форме на иностранном 

(английском) языке 

Этап формирования умений 

владеть: навыками устной 

и письменной 

коммуникации на 

иностранном  (английском) 

языке 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 

ОК-7 способность к самоорганизации и 

самообразованию 

знать:  технологии и общие 

закономерности 

самоорганизации и 

самообразования 

Этап формирования знаний 

уметь: выбирать и 

применять эффективные 

технологии 

самоорганизации и 

самообразования 

Этап формирования умений 

владеть: навыками и 

приемами эффективных 

технологий 

самоорганизации и 

самообразования 

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-5, ОК-7 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 
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обобщать и излагать 

материал 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОК-5, ОК-7 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание: чтение со 

словарем и без словаря 

текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с  ошибками, отсутствуют 

ОК-5, ОК-7 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание: беседа по 

теме, ситуационные 

задания, перевод) 
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Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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  

 

Теоретические вопросы: 

1. Фонетика английского языка 

2. Простые предложения. 

3. Повествовательные простые предложения.  

4. Вопросительные простые предложения.  

5. Отрицательные простые  предложения. 

6. Сложные предложения. 

7. Повествовательные сложные предложения.  

8. Вопросительные сложные предложения.  

9. Отрицательные сложные  предложения. 

10. Сложноподчиненные предложения. 

11. Главные члены предложения. 

12. Второстепенные члены предложения. 
13. Структура английского предложения. 

14. Порядок слов. 

15. Личные местоимения. 

16. Глагол to be.  Спряжение. 

17. Глагол to be. Употребление. 

18. Глагол to be в настоящем времени.   

19. Глагол to be в прошедшем времени. 

20. Глагол to be в будущем времени. 

21. Специальные вопросы.  

22. Роль вспомогательного глагола. 

23. Конструкция there is/there are. 

24. Конструкция there was/there were. 

25. Конструкция there will be. 

26. Времена группы Indefinite. 

27. Время Present Simple. 

28. Вопросительные и отрицательные предложения в Present Simple. 

29. Окончание –s у глаголов в 3 лице единственного числа. 
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30. Время Past Simple  

31. Вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple. 

32. Неправильные глаголы. 

33. Shall/will. 

34. Время Future Simple 

35. Вопросительные и отрицательные предложения в Future Simple. 

36. Shan’t и won’t. 

37. Исчисляемые существительные. 

38. Неисчисляемые существительные. 

39. Употребление much.  

40. Употребление many. 

41. A lot. 

42. Употребление few. 

43. Употребление little. 

44. A few/a little. 

45. Неопределенные местоимения. 

46. Some и его производные. 

47. Any и его производные.  

48. No и его производные. 

49. Употребление some, any, no в отрицательных предложениях. 

50. Употребление some, any, no в вопросительных предложениях. 
 

 

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы, 

темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста.  

Тексты  

My family 

Let me introduce myself. My name is Alexander, Alec for short. My full name is Alrxander 

Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname, Alexander is my first name and Sergeyevich is my 

patronymic. I am not yet nineteen. 

At the moment I am a first-year student at the University. 

My parents have two more children besides me. Thus I have got an older brother and a younger 

sister. My sister Helen is just out of school. She is seventeen. She is a pretty girl with brown hair and 

soft dark-brown eyes. Her dream is to become a pianist. 

My brother, whose name is Michael, is eight years my senior. He is twenty-seven already. He 

is a builder. He is married and has a family of his own. They are four in the family. He has a wife and 

two children – a son and a daughter. They are twins. They are lovely little children with golden hair 

and dark-blue eyes. They are always full of joy and gaiety. His wife’s name is Nina. She is a surgeon 

by profession. They are not in St. Petersburg. They are in the Far East. 

My parents are not old at all. Father is fifty, and Mother is three years his junior. My 

grandparents are already pensioners but they are still full of life and energy. They have a house in the 

country. Aunt Mary is with them. 

She is a pleasant-looking woman of about forty. Uncle Nick, her husband, is a librarian. He is a 

clever man but a little unpractical. Aunt Mary, on the other hand, is very practical and full of common 

sense. 

They have a son. He is my cousin. Peter is nineteen, tall, a fine manly fellow. He is at the 

University and is studying to be a chemist. He is a clever, hard-working student, a first-class footballer, 

and a good runner. He is strong, quiet and thoughtful like his father. 

 

Home 
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Home,  sweet home. It does not matter what your home is like – a country mansion, a more 

modest detached or semi-detached house, a flat in a block of flats or even a room in a common 

flat. Anyway, it is the place where you once move in and start to furnish and decorate it to your own 

taste. It becomes your second “ego”. 

Your second “ego” is very big and disquieting if you have a house. There is enough space for 

everything: a hall, a kitchen with an adjacent dining-room, a living-room or a lounge, a couple of 

bedrooms and closets (storerooms), a toilet and a bathroom. You can walk slowly around the 

house thinking what else you can do to renovate it. In the hall you cast a glance at the coatrack and a 

chest of drawers for shoes. Probably, nothing needs to be changed here. 

You come to the kitchen: kitchen furniture, kitchen utensils, a refridgerator (fridge) with a 

freezer, a dishdrainer, an electric or gas cooker with an oven. May be, it needs a cooker hood. 

The dining-room is lovely. A big dining table with chairs in the center, a cupboard with tea 

sets and dinner sets. There is enough place to keep all cutlery and crockery in. You know pretty well 

where things go. 

The spacious living-room is the heart of the house. It is the place where you can have a chance 

to see the rest of your family. They come in the evening to sit around the coffee table in soft 

armchairs and on the sofa. You look at the wall units, stuffed with china, crystal and books. Some 

place is left for a stereo system and a TV set. A fireplace and houseplants make the living-room 

really cosy. 

You bedroom is your private area though most bedrooms are alike: a single or a double bed, a 

wardrobe, one or two bedside tables and a dressing-table. 

You look inside the bathroom: a sink, hot and cold taps and a bath. Here is nothing to see in 

the toilet except a flush-toilet. 

You are quite satisfied with what you have seen, but still doubt disturbs you: “Is there anything 

to change?” Yes! The walls of the rooms should be papered, and in the bathroom and toilet – tiled! 

Instead of linoleum there should be parquet floors. Instead of patterned curtains it is better to put 

darker plain ones, so that they might not show the dirt. You do it all, but doubt does not leave you. 

Then you start moving the furniture around in the bedroom, because the dressing-table blocks out the 

light. You are ready to give a sigh of relief, but… suddenly find out that the lounge is too crammed 

up with furniture.  

Those who live in one-room or two-room flats may feel pity for those who live in houses. 

They do not have such problems. At the same time they have a lot of privileges: central heating, 

running water, a refuse-chute and… nice neighbours who like to play music at midnight. Owners 

of small flats are happy to have small problems and they love their homes no less than those who live 

in three-storeyed palaces. Home, sweet home.  

 

Daily Routine 

I’m in the first year at the university, where I’m studying English. My elder sister, Betty, is 

studying history at the same university. Betty can organize her time wisely, whereas I do not know 

what order I should do things in. I find it hard to get up on time, and usually I do not get enough 

sleep. I have to wind two alarm-clocks to make sure I do not oversleep.  

My sister, an early riser, is awake by 7o’clock, refreshed and full of energy. While I’m 

wandering round the kitchen, fighting the urge to go back to bed, my sister manages to have a quick 

shower, make her bed, put on make- up, do her hair, eat a full breakfast and set off to the 

university. It takes me an hour and a half to get ready. I have a hasty bite and rush out of the house. 

Even if I catch a bus at once I still arrive at the university 15 minutes late, which always makes me 

feel guilty. 

My studies keep me busy all day long. I have 14 hours of English a week. I also have 

lectures and seminars. At lunchtime I meet up with my sister and we have a snack at the university 

café. After classes I make myself go to the library where I spend about six hours a week reading for 

my seminars. 
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My sister and I come home tired. I always find excuses to put my homework off. Unlike me, 

my sister manages to do the housework and get down to homework. I like the idea of going to bed 

early, but quite often I have to sit up late, brushing up on my grammar and vocabulary, though I 

feel sleepy. My sister says that keeping late hours ruins one’s health. Of course, I agree. 

As my sister and I do not get any time off during the week, we try to relax on the weekends. 

One of my greatest pleasures is to lie in bed and read my favourite books. My sister is a sporty 

person. To keep herself fit, betty goes for a run in the park; from time to time she works out in the 

gym. 

I hate staying in, and sometimes on Saturday night my sister takes me out to a concert or a 

play. Sometimes we go to a party or to a disco. But more often than not I end up catching up on my 

studies and my sister goes out. I wonder how I manage to spoil my leisure time. 

Every Monday when I awaken I think I should start a new life. I honestly think that I must become 

well-organised and correct my daily routine. I make plans to go to keep-feet classes, to do shopping 

with my sister, to do the cleaning and to do a hundred other good things. But then I remember that I 

have to call on my school friend in the evening, and I put off my plans till next Monday. It is always 

better to start a new life in a week. 

Eating habits 

As I was walking through the gym the other day, I caught a glimpse of an overweight woman 

across the room. But then I did a double take, and then another. The woman was me — I had seen my 

own reflection in a distant mirror and, for a split second, hadn’t recognized myself. This moment of 

mistaken identity was disconcerting, but it wasn’t all that unusual. Many of us are surprised by our 

size when reflected in the mirror or a store window — it’s like thinking that a recording of your own 

voice sounds off. And while psychologists have worried for years that media images of superslim 

starlets would put the nation’s collective self-esteem at risk, it turns out that something altogether 

different has happened. As the population becomes fatter, study after study shows that instead of 

feeling bad about ourselves, we have entered a collective state of denial about how big we’re actually 

getting. 

Look at a group of silhouettes and see if you can choose which one matches your body. 

A team of researchers led by a group from the University of Illinois at Urbana-Champaign 

recently asked 3,622 young men and women in Mexico to estimate their body size based on categories 

ranging from very underweight to obese. People in the normal weight range selected the correct 

category about 80 percent of the time, but 58 percent of overweight students incorrectly described 

themselves as normal weight. Among the obese, 75 percent placed themselves in the overweight 

category, and only 10 percent accurately described their body size. (Notably, a sizable minority who 

were at a healthy weight described themselves as being underweight.) 

The tendency for people to underestimate their body sizes, according to studies in the United 

States, Canada, Europe and elsewhere, is remarkably consistent across cultures and age groups. So 

why are so many people in fat denial? Scientists are only now beginning to understand the complicated 

process in which the brain (in particular, the posterior parietal cortex) integrates signals from all the 

senses to form our body images. Because our bodies change over time, the brain must constantly adjust 

its perception. Scientists believe that this internal calibration system can sometimes go haywire, 

notably for sufferers of anorexia, bulimia and body dysmorphic disorder, and possibly for obese 

people too. 

In the meantime, they certainly know that the brain’s body-perception center isn’t foolproof. In 

an experiment called the Pinocchio Illusion, a person can be fooled into thinking that his nose is 

growing. This happens when someone touching his own nose with closed eyes has his biceps 

stimulated to feel as if his forearm is moving forward. The brain senses the arm movement but also 

knows that the fingers are still touching the nose. For both sensations to be true, the brain decides that 

the nose must be growing. 

A few years ago, researchers at University College, London, conducted a similar experiment 

regarding waist size. While a person’s hands were resting on his waist, his wrist tendons were 

stimulated to create a sensation that they were moving inward — to feel, in other words, as if his waist 
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were shrinking. Brain scans conducted during the experiment showed a marked increase in activity in 

the posterior parietal cortex, which gave the researchers a glimpse of the brain trying to tweak its 

perceived body size in real time. “The relative size of our body parts needs to be continuously updated 

or recalibrated,” said Henrik Ehrsson, lead author of the study, now associate professor of cognitive 

neuroscience at the Karolinska Institute in Stockholm. “One possibility is that, in people who get obese 

or who have body-image disorders, something goes wrong with that process.” 

While researchers admit that some denial may have to do with personal embarrassment, the 

consistency of the findings suggests that neural processing and psychology probably both play a role. 

It is also possible that a few extra pounds isn’t an urgent priority for the brain to acknowledge. 

Researchers at University of Texas Medical Branch in Galveston found that one in three women did 

not know when they had gained 5 pounds, and about 15 percent weren’t aware when they had gained 

more than 10. 

But part of the explanation may have to do with perspective. In a recent study, 3,665 children 

and adolescents in Quebec were given a series of silhouettes showing body sizes ranging from 

underweight to obese. When asked to describe their own body, nearly 70 percent of the overweight and 

obese children chose a slimmer silhouette. But the researchers discovered that children with the 

heaviest parents and peers were far more likely to underestimate their weight than those with healthy-

weight parents and friends. “When kids live in an environment in which they see, on a daily basis, 

parents or school peers who are overweight, they may develop inaccurate perceptions of what 

constitutes a healthy weight,” says Katerina Maximova, assistant professor of epidemiology at the 

University of Alberta. “Their own overweight seems normal by comparison.” Now that health officials 

estimate that two out of every three adults in the United States are overweight, future generations may 

not see the difference, either. 

 

Темы и вопросы диалогов:  

1. Teenage marriage. 

2. Leadership in the family. 

3. Marriage contacts and romantic love. 

4. Divorce and one-parent wedding. 

5. You are speaking with a distant relative trying to find out what relation you are to one another. 

6. You show your family album to your friend and answer all his or her questions. 

7. Families with 1 child (nuclear family) / life in a big (extended) family 

8. Modern teens - awful / criticized for no reason 

9. Being young - fun and entertainment / not easy 

10. Childhood is the safest period of human life. 

11. In Europe children begin an independent life at 18… 

12. Fast food is very popular among young people. However, many experts consider fast food 

harmful to our health. What can you say for and against fast food?  

13. Many people believe that the only way to lose weight is following a special diet. However, 

doctors consider dieting harmful to our health. What can you say for and against following a 

special diet? Which way of keeping fit do you prefer? 

14. Generally modified foods have caused an enormous amount of  debate, scientific discussion, 

and media coverage. As well as  benefits, a variety of ecological and human health 

concerns come  with the new advances made possible by genetic modification. What can 

you say for and against the development of genetically modified food? 

15. Health is the most important thing in life. 

16. Music helps to avoid stress / distracts from daily routine. 

17. Reading detectives - a waste of time? 

 

Темы эссе: 

1. Families with many children versus families with one child. 

2. The effect of divorce on children. 
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3. How to bridge the “generation gap”. 

4. The ideal family of the future. 

5. My Dream House. 

6. Home Sweet Home. 

7. East or West – home is best. 

8. Home is where the heart is. 

9. My famili 

10. One’s character shows in his or her home. 

11. I like to stay at my grandma’s place. 

12. Family is the most important thing in life. 

13. What do you usually do? 

14. My weekend. 

15. My habits. 

16. How I organize my time. 

17. Collecting things. 

18. How music influences us? 

19. The day of a person is a picture of this person. 

20. My busiest day. 

21. My day off. 

22. Exotic diets. 

23. Fast food / McDonalds. 

24. Dieting - the only way of losing weight. 

 

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. Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике : учебное пособие 

/ А.Ю. Кузнецова. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 152 с. - 

ISBN 978-5-9765-1366-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942
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2. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02057-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-434605 

3. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02108-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-436529 

6.2. Дополнительная литература 

1. Данчевская О.Е., Малев А.В. English for Cross-Cultural and Professional Communication = 

Английский язык для межкультурного и профессионального общения: учебное пособие. 

– М.: Флинта, 2017. – 192 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369&sr=1 

2. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students=Практическая грамматика 

английского языка для студентов : учебное пособие / А.С. Комаров. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 243 с. - ISBN 978-5-89349-848-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590 

3. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 441 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00452-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-

yazyk-audiozapisi-v-ebs-431904 

4. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09359-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-434606 

5. Аитов, В.Ф. Let's Study English. Изучаем английский язык [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Ф. Аитов, В.М. Аитова. — Электрон. дан. — Уфа : БГПУ имени М. 

Акмуллы, 2017. — 165 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105300 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-1-434605
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-436529
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs-431904
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs-431904
https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-grammatika-434606
https://uisrussia.msu.ru/
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Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

http://pravo.eup.ru/ 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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литературы  книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает 

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

Аудиторные занятия проходят в форме семинаров. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ 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 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

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

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

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 

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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интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Иностранный язык»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины ««Иностранный язык» предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Иностранный язык» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Иностранный язык» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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Содержание изменения Реквизиты документа 

об утверждении 
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юридического факультета  на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели и задачи изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» соотносятся 

с общими целями и задачами ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

об иностранном языке (английском) с последующим применением в профессиональной 

деятельности и практических навыков по использованию иностранного языка в юридической 

сфере.   

 Задачи учебной дисциплины: 

1. формирование представлений о нормах изучаемого языка в традиционной 

общелитературной области, сфере официально-делового общения, в профессиональной 

сфере; 

2. развитие умений иностранного языка в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

3. овладение навыками, навыками разговорной речи на иностранном языке, ведения 

дискуссии, полемики, диалога; навыками аннотирования, реферирования 

профессионально-ориентированного перевода. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции»» реализуется в 

базовой части основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной, очно-заочной и заочной 

формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» базируется 

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

материала учебной дисциплины: «Иностранный язык».  

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является 

базовым для последующего освоения государственной итоговой аттестации и дисциплины 

«Международное частное право». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных  компетенций:  

способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональной компетенции: 

способности  владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7)  

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

соответствующему направлению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  Содержание компетенции Результаты обучения 
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компетенции 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, в 

объеме, необходимом для 

работы с иноязычными 

текстами профессиональной 

направленности  и 

осуществления взаимодействия 

на иностранном языке. 

  Уметь: читать и переводить 

иноязычную литературу по 

профилю подготовки,  

самостоятельно находить 

информацию о странах 

изучаемого языка из различных 

источников (периодические 

издания, Интернет, справочная, 

учебная, художественная 

литература);  

 взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке 

Владеть: одним из иностранных 

языков на уровне 

профессиональной 

коммуникации 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности;  

- самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения профессиональной 

деятельности.  



 6 

Владеть: приемами 

саморегуляции эмоциональных 

и функциональных состояний 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности;  

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности.  

Владеть: правилами речевого 

этикета при решении задач 

личностно-деловой коммуникации 

различного уровня сложности; 

навыками грамотного и 

нормативно-требуемого 

построения устной и 

письменной речи, её логически 

верным, аргументированным и 

ясным изложением для решения 

задач профессиональной 

деятельности; навыками 

продуктивной личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

ОПК-7 способность владеть необходимыми 

навыками профессионального общения 

на иностранном языке 

Знать: особенности 

специального перевода, 

характеристику терминов, 

отличительные черты 

специальных юридических 

текстов. 

Уметь: читать и понимать 

специальную литературу на 

иностранном языке; выделять в 

юридическом тексте основную 

мысль и формулировать её на 

иностранном языке; объяснить 

содержание термина на 

иностранном языке. 

Владеть: навыками устной и 

письменной юридической речи 

на иностранном языке.  
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (очная форма обучения) составляет 5 

зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 64 16 16 16 16 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 64 16 16 16 16 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

89 
20 20 20 29 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

62 

14 14 14 20 

Выполнение практических заданий 17 4 4 4 5 

Рубежный текущий контроль 10 2 2 2 4 

Вид промежуточной аттестации  27 
зачёт зачёт зачёт 

экзамен 

27 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

5 
1 1 1 2 

 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (заочная форма обучения) составляет 5 

зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные учебные занятия, всего 32 8 8 8 8 

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 
    

Учебные занятия лекционного типа 0 0 0 0 0 

Учебные занятия семинарского типа 32 8 8 8 8 

Лабораторные занятия 0 0 0 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

127 
24 24 24 55 

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

94 

18 18 18 40 

Выполнение практических заданий 23 4 4 4 11 

Рубежный текущий контроль 10 2 2 2 4 

Вид промежуточной аттестации  21 Зачёт  

4 

Зачёт 

 4 

Зачёт  

4 

Экзамен  

9 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

5 
1 1 1 2 
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 64 часа. 

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

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (1 семестр) 

1.  Раздел 1 36 20 16 0 16 0 

2.  
Тема 1.1. Структура английского 

предложения. Career in Law. 
9 5 4 0 4 0 

3.  

Тема 1.2. Виды вопросов.The 

Constitution and the Bills of 

Rights. 

9 5 4 0 4 0 

4.  
Тема 1.3. The Crown Court. 

Неопределенные местоимения. 
9 5 4 0 4 0 

5.  

Тема 1.4. Знаменательные части 

речи в английском языке. What is 

Law? 

9 6 4 0 4 0 

6.  
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 2 (2 семестр) 

7.  Раздел 2 36 20 16 0 16 0 

8.  

Тема 2.1. Грамматические 

категории глагола в английском 

языке. The law of the United 

States. 

12 6 6 0 6 0 

9.  Тема 2.2. Civil procedure. Trial. 12 8 4 0 4 0 

10.  
Тема 2.3. Служебные части речи 

в английском языке. Law of Torts 
12 6 6 0 6 0 

11.  
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 3 (3 семестр) 

12.  Раздел 3 36 20 16 0 16 0 

13.  
Тема 3.1. Passive Voice. Social 

life. 
12 6 6 0 6 0 

14.  
Тема 3.2. Business etiquette. E-

mail newsletters   12 8 4 0 4 0 

15.  
Тема 3.3. Infinitive. Job options in 

social work. 
12 6 6 0 6 0 

16.  Форма промежуточной Зачет  



 9 

аттестации 

Модуль 4 (4 семестр) 

17.  Раздел 4. 36 28 8 0 8 0 

18.  
Тема 4.1. Сослагательное 

наклонение. CV. 
18 14 4 0 4 0 

19.  Тема 4.2 Presentations 18 14 4 0 4 0 

20.  Раздел 5. 36 28 8 0 8 0 

21.  Тема 5.1. Согласование времен. 18 14 4 0 4 0 

22.  Тема 5.2 Business skills 18 14 4 0 4 0 

23.  Итого часов: 72 56  16 0 16 0 

24.  
Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем, часов 180  116  64 0 64 0 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 32 часа. 

Объем самостоятельной работы – 148 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 (1 семестр) 

1.  Раздел 1 36 28  8 0 8 0 

2.  
Тема 1.1. Структура английского 

предложения. Career in Law. 
9 7 2 0 2 0 

3.  
Тема 1.2. Виды вопросов.The 

Constitution and the Bills of Rights. 
9 7 2 0 2 0 

4.  
Тема 1.3. The Crown Court. 

Неопределенные местоимения. 
9 7 2 0 2 0 

5.  

Тема 1.4. Знаменательные части 

речи в английском языке. What is 

Law? 

9 7 2 0 2 0 

6.  
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 2 (2 семестр) 

7.  Раздел 2 36 28  8 0 8 0 

8.  

Тема 2.1. Грамматические 

категории глагола в английском 

языке. The law of the United 

States. 

12 8 4 0 4 0 

9.  Тема 2.2. Civil procedure. Trial. 12 10 2 0 2 0 
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10.  
Тема 2.3. Служебные части речи 

в английском языке. Law of Torts 
12 10 2 0 2 0 

11.  
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 3 (3 семестр) 

12.  Раздел 3 36 28  8 0 8 0 

13.  
Тема 3.1. Passive Voice. Social 

life. 
12 8 4 0 4 0 

14.  
Тема 3.2. Business etiquette. E-

mail newsletters   12 10 2 0 2 0 

15.  
Тема 3.3. Infinitive. Job options in 

social work. 
12 10 2 0 2 0 

16.  
Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Модуль 4 (4 семестр) 

17.  Раздел 4. 36 32 4 0 4 0 

18.  
Тема 4.1. Сослагательное 

наклонение. CV. 
18 16 2 0 2 0 

19.  Тема 4.2 Presentations 18 16 2 0 2 0 

20.  Раздел 5. 36 32 4 0 4 0 

21.  Тема 5.1. Согласование времен. 18 16 2 0 2 0 

22.  Тема 5.2 Business skills 18 16 2 0 2 0 

23.  Итого часов: 72 64  8 0 8 0 

24.  
Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

Общий объем, часов 180 148  32 0 32 0 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Очная форма 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

Всег

о 

СРС 

+ 

конт

роль 

Формы текущего контроля, в т.ч. самостоятельной работы 

 
Контроль 

(промежут. 

аттестестаци

я), час 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
 з

а
д

а
н

и
й

, 

ч
а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а

к
т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1.  Раздел 1  20 14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 
текстовые 

упражнения,  

 
2 Тестирование 0 

2.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

3.  Раздел 2 20 14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС  

4 
текстовые 

упражнения 2 
Тестирование 

0 

4.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

5.  Раздел 3 20 14 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 
текстовые 

упражнения 
2 

Тестирование 
0 

6.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

7.  Раздел 4 28 10 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

3 
текстовые 

упражнения 
2 

Тестирование 
13 

8.  Раздел 5 28 10 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

2 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматические 

упражнения 

2 
Тестирование  

14 

Общий объем, часов 116 62 - 17 - 10 - 27 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

заочная форма 

№ 

п/п 
Раздел 

Самостоятельная работа обучающихся 

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

 
Контроль 
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о 

СРС 

+ 

конт

роль 

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
 

(промежут. 

аттестестаци

я), час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9.  Раздел 1  28 18 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматические 

упражнения,  

эссе 

 

2 Тестирование 4 

10.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

11.  Раздел 2 28 18 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматические 

упражнения,  

эссе 

 

2 Тестирование 4 

12.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

13.  Раздел 3 28 18 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

4 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматические 

упражнения,  

эссе 

 

2 Тестирование 4 

14.  
Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

15.  Раздел 4 32 20 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

6 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматические 

упражнения 

2 

Тестирование 

4 

16.  Раздел 5 32 20 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела 

в ЭИОС 

5 

текстовые 

упражнения, 

лексико-

грамматические 

упражнения 

2 

Тестирование 

5 
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Общий объем, часов 148 94 - 23 - 10 - 21 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен  

 

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

 

РАЗДЕЛ 1.  

 

Тема 1.1. Структура английского предложения. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Структура 

английского предложения» (ОК-5, , ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Простые предложения  (повествовательное, вопросительное, отрицательное  предложения).   

Сложные предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное предложения). 

Главные члены предложения и их выражение. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Career in Law. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме 

Why choose law 

Advantages of a career in law 

Disadvantages of legal profession 

Jobs in law 

Difficulties of classification 

Paralegals 

Lawyers 

Judges  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составление диалогов по следующим проблемам: 

Why choose law 

Advantages of a career in law 

Disadvantages of legal profession 

2. Paбота в парах, отработка лексического материала. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

          РАЗДЕЛ 2.  

 

 Тема 2.1. Грамматические категории глаголов.  
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Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по темам “To be in 

Present, Past and Future Simple”, “There is/there are”, “Special questions” (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Группы времён  

Грамматические категории английского глагола 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

The Constitution and the Bills of Rights. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 

Лексические упражнения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. The Constitution and the basic form of government. 

3. The first ten Constitutional Amendments. 

4. The Articles of Confederation. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 

Темы эссе 

1. The history of creation of the USA Constitution. 

2. The main articles of the American Constitution. 

3.  The first ten Constitutional Amendments.  

 

Времена группы Simple. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена 

группы Simple» (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Время Present Simple. 

Время Past Simple  

Время Future Simple 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

The Crown Court. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Лексика по теме “ The Crown Court ”. 

1. Pace of Executions    

2. Supreme Court        

3. Criminal charges 

 

Вопросы для самоподготовки: 

Составить глоссарий по теме. 

Составить диалоги на тему: 

1.  What do you think about death penalty in your country? 

2.  In what cases is it necessary to use death penalty? 

3.  What is your attitude to the moratorium on the death penalty? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

The law of the United States. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. The Law of the United States 

2. Congress of the United States   

3. Supreme Court        

4. Child Abuse 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составить глоссарий по теме 

2. Выполнить лексические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, эссе. 

Темы эссе: 

1. What do you think the term “Child abuse” means? 

2. Express your opinion about child abuse. 

3. Compare American  system of law with the system of our country. 

 

Времена группы Continuous.  

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена 

группы Continuous» (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматическое время Present Continuous 

Грамматическое время Past Continuous 

Грамматическое время Future Continuous 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

The question of law. 
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Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме. 

The question of law  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

2. Выучить определения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

Времена группы  Perfect. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена 

группы Perfect» (ОК-5, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматическое время Present Perfect. 

Грамматическое время Past Perfect. 

Грамматическое время Future Perfect. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

            

 Времена группы Perfect Continuous. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Времена 

группы Perfect Continuous» (ОК-5, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Грамматическое время Present Perfect Continuous 

Грамматическое время Past Perfect Continuous 

Грамматическое время Future Perfect Continuous 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Civil procedure. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме “Civil procedure”. 

Civil case 

Procedure system 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выучить термины и определения 

2. Выполнить лексические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 
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РАЗДЕЛ 3.  

            

Тема   Passive Voice. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Passive Voice» 

(ОК-5, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образование форм Present, Past, Future Simple, Continuous, Perfect Passive 

Сравнение действительного залога и страдательного залога 

Употребление страдательного залога 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Social life. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лексика по теме “Social life”. 

Family matters. 

Three Generations Under One Roof. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме 

“Jobs and Professions”. 

2. Назовите специальности и расскажите о требованиях, предъявляемых к этим 

специалистам. 

3. Перечислите ряд специальностей  и расскажите о требованиях, предъявляемых к 

этим специалистам. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

Social work. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

The field of Social work 

Employment of Persons with Disabilities: Past, Present and Future 

Вопросы для самоподготовки:. 

1. Дайте определение социальной работы. 

2. Что подразумевается под социальной работой? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

Infinitive. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Infinitive» (ОК-

5, ОК-7). 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Образование форм инфинитива  

Функции инфинитива 

Оборот «Объектный падеж с инфинитивом» (Complex Object) 

Оборот «Именительный падеж с инфинитивом» (Complex Subject) 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений. 

           Job options in social work. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

What is a social worker?  

The responsibilities and benefits of a social worker. 

Job options 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Дайте определение социального работника. 

2. Что входит в обязанности соц. работника? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

Gerund. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Gerund» (ОК-5, 

ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образование форм герундия 

Функции герундия 

Употребление герундия 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений. 

How to start successful carrier in social work. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

How do I get a graduate job in social work?  
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Writing CV and application letter 

Recruiter Career Job Description 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Написать CV 

2. What are the main areas of social work? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

РАЗДЕЛ 4.  

 

Participle. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Participle» (ОК-

5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формы причастия 
Функции причастия 

Независимый причастный оборот 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений. 

           . Taking and giving massages. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5,  ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Business skills 

Taking and giving messages 

Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips 

Вопросы для самоподготовки: 

Comment on the statements: 

• Telephone etiquette  is thought to be unnecessary. 

• The state needs more tech-savvy workers for its hi-tech industries. 

• Business skills are important at whatever level you work. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

 Сослагательное наклонение. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме 

«Прилагательное» (ОК-5, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сослагательное наклонение. 

Употребление сослагательного наклонения в условных предложениях 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/state
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/need
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/worker
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hi-tech
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/industry
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Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений . 

            E-mail newsletters. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

E-mail newsletters   
E-mailing secure 

Pros and cons of e-mailing 

Вопросы для самоподготовки: 

Выполнение лексических упражнений 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

Сослагательное наклонение. 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Сослагательное 

наклонение» (ОК-5, ОК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Формы Сослагательного Наклонения 
Употребление форм Сослагательного Наклонения 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений. 

            Presentations. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Presentations. Pros and Cons. 

10 tips for improving your presentations and speeches. 

Вопросы для самоподготовки: 

Подготовить эссе на тему. 

Темы эссе: 

1. A successful person in the world. 

2. My future job. 

3. Company you have ever dreamed. 

4. The ideal employee. 

5. The perfect employer. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

 Business etiquette. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи. Обучение поисковому и просмотровому чтению (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Business etiquette. 

How to become good in all areas. 

Different ways of etiquette in different countries 

 

Вопросы для самоподготовки: 

What is ethics?  

What is ethically responsible company? 

What are the duties of ethically responsible companies? 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 

Тема 5.1. Sequence of Tenses (Согласование времен) 

Цель: Повторение и закрепление грамматического материала по теме «Согласование 

времен» (ОК-5, ОК-7). 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Правила последовательности времен. 

• Случаи отклонения от правил последовательности времен. 

• Косвенная речь. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Выполнить грамматические упражнения 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, проверка письменных грамматических упражнений 

Тема 5.2. Business skills. Навыки делового общения. 

Цель: Активизация лексико-грамматического материала в диалогической и 

монологической речи в ситуациях профессионального общения. Обучение поисковому и 

просмотровому чтению профессионально-ориентированных текстов. (ОК-5, ОК-7, ОПК-7). 
Перечень изучаемых элементов содержания 

• Лексика по теме. 

1. Деловое общение. 

2. Управленческие навыки. 

3. Предпринимательская компетентность. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте тематический англо-русский и русско-английский глоссарий по теме. 

1. Ответьте на вопросы: 
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1.  What do people need business skills for? 

•  What are the basic business skills? 

•  What are business skills? 

1. Согласитесь с данными утверждениями или опровергните их. Обоснуйте свой ответ. 

1. You have to enter University and get an MBA degree in order to develop your business skills. 

1. Business skills are essential only for senior management. 

2. Lack of business skills means you are progressing in relationships with your colleagues. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: устный индивидуальный и 

групповой опрос, доклады. 

Темы эссе: 

What ability good business skills will give to you. 

The perfect business project. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к 1 разделу 

 

Вариант 1. 

Deciding whether you want a career in law is a difficult matter. You may pay quite a bit of 

money for course fees; so you need to be sure it’s the right thing to do. 

You need to be aware of the disadvantages as well as the advantages of working in the legal 

sector.  

There a diverse range of roles to be fulfilled within law so let’s look at working in the legal 

sector in general.  

Is law the right career for you? 
 

Why choose a career in law? 

Law will always challenge you. Whether it’s intellectually, because of the hard work you need 

to do or because of the people you need to deal with. Most of the time overcoming these challenges 

will help you grow as a person and even make you better at your job. 

Law is certainly a rewarding job. It could be rewarding because of working in the charity 

sector and helping disadvantaged people. Or it could be rewarding because you’ve taken part in a 

million pound sale of a corporation. Or perhaps the little victories will provide you with a great sense 

of satisfaction too (like helping out a colleague or providing a great idea to your firms partner). 

Regardless of your role, you will get a great feeling of accomplishment from performing your job to 

a high, professional standard. 

Generally speaking legal sector workers are very well paid. In the UK, for example, this isn’t 

just for the solicitors and barristers; an experienced paralegal can earn up to 50k per year in city 

firms. This does usually depend on the sort of firm you work for. A firm which deals only with legal 

aid won’t pay its employees as much as a corporate law firm. However, the legal profession is among 

the top 20 best paid careers in the UK.  

But… 

Law firms ask their employees to work long hours. This mean you may have to spend a lot of 

time away from your loved ones. If there’s a deadline, or big client who needs work doing for them, 
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then you’ll be expected to put in extra hours. There are even some horror stories of solicitors being 

called by their firm in the middle of the night, saying they’re needed at work, and telling them a taxi is 

on the way! This sort of experience should be limited to the biggest firms though. If you’re paid that 

much, a little out of hours work is expected. 

There is a definite need for qualifications if you want to be a lawyer. Although this is getting 

better in recent years with the ability to qualify as a legal executive. In the UK here is still the need for 

at least 4 years of legal training plus two years of practical training if you want to become a solicitor or 

barrister through the traditional route. This of course is very expensive and could be unobtainable to 

some people. 

It’s about who you know. All professions have this problem to some degree – the boss of a 

company is more likely to hire his son than you; even if you’re a perfect candidate. In law it’s 

especially apparent so making good connections early on in your legal career is vital. It is 

unfortunate that sometimes the best connected candidate is chosen over the candidate with the best 

ability, but that should give you the extra drive to become well connected and network with the right 

people. 

 

Вариант 2.  

Difficulties of classification 

It is difficult to generalize about the structure of the profession, because 

• there are two major legal systems, and even within them, there are different 

arrangements in jurisdictions, and 

• terminology varies greatly. 

In the USA, lawyers, paralegals and judges are the three most popular options and require 

different levels of education, training and licensing. In the United Kingdom, they are solicitors, 

barristers, magistrates, and judges. 

Paralegals 

Paralegals, or legal assistants, investigate, research and organize the facts in lawyers' cases. 

Under lawyers' supervision, paralegals prepare a variety of legal documents, manage clients and 

engage in many of the same activities as lawyers do; however, they cannot give legal advice or 

represent clients in court. 

They are key members of legal teams and are sometimes referred to as “the glue of the legal 

sector“. Paralegals are estimated to be the largest group of professionals within the legal sector. 
Lawyers 

The name for this profession is lawyer or attorney in most of English-speaking world, and 

advocate in many other countries. 

Lawyers represent, advise and advocate for either the plaintiff or the defendant in a trial. They 

research and interpret both federal and local law to best argue their clients' cases. Lawyers should be 

willing to retain large amounts of information, work well under pressure and possess excellent 

communication and research skills.  

Practising law means advising and representing clients as a private practitioner or in a law firm. 

In most countries, law graduates need to undergo some sort of apprenticeship, membership in a 

professional organization and a licence. 

In civil law countries, but also some common law jurisdictions there is one Law society for all 

lawyers who want to provide services to the public. But in the United Kingdom and some of its former 

colonies, there are two quite separate kinds of lawyers providing legal services to the public. 

Solicitors 

A solicitor is a member of the legal profession qualified to deal with conveyancing, the drawing 

up of wills, and other legal matters. A solicitor prepares a case for the trial lawyer (known as the 

barrister) and settles cases out of court.  

Barristers 
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A barrister is a member of one of the Inns of Court; he or she has passed examinations and 

spent one year in pupillage before being called to the Bar. Barristers are entitled to practise as an 

advocate, particularly in the higher courts. They have the right of audience in all courts in England and 

Wales: in other words, they have the right to speak. 

Judges 

Historically, this has been the first legal specialization.  

A judge interprets, applies and occasionally helps to form laws while presiding over court 

cases. He or she enforces fair and legal conduct during a trial's proceedings, verdict and sentencing. A 

judge must be a lawyer first, with very few exceptions, and is either elected or appointed to the bench 

depending on the level of service. A judge is responsible for conducting a court in which he or she 

resolves legal controversies. In civil law countries, this is often a lifelong career. In common law legal 

system, on the other hand, judges are recruited from practising lawyers. 

In England, judges are appointed by the Lord Chancellor. The minimum requirement is that one 

should be a barrister or solicitor of ten years' standing. The majority of judges are barristers, but they 

cannot practise as barristers.  

Recorders are practising barristers who act as judges on a part-time basis. The appointment of 

judges is not a political appointment, and judges remain in office unless they are found guilty of gross 

misconduct.  

Magistrates 

A magistrate is a judicial officer of limited jurisdiction or responsibility. 

Magistrates usually work in Magistrates' Courts. These courts hear cases of petty crime, 

adoption, affiliation, maintenance and violence in the home. The court can commit someone for trial or 

for sentence in a higher court.  

 

Вариант 3. 

The Crown Court  

 

The system of sending royal judges out into the country on “general goal delivery” and the 
holding of assizes (sittings of the court) lasted many hundreds of years. Until recently there were two 
different courts where defendants in criminal charges could be tried: the more serious charges were 
heard at the Assizes while the less grave were tried at Quarter Sessions (so called because the court 
sat at least once every quarter). After very many years it became clear that the system had become 
outdated, for example, shifting populations had distorted the patterns of work and poor use was 
made of judges’ time and court buildings. The report of the Beeching Commission led to the Courts 
Act 1971, which came into force on 1 January 1972. This Act created a new criminal court of first-
instance jurisdiction, the Crown Court, which is part of the Supreme Court and sits with a judge and 
jury. The composition of the Crown Court is also governed by the Supreme Court Act 1981 and by the 
Crown Court Rules made under the statute. This court tries all serious criminal charges and sits 
throughout England and Wales. For administrative conveniences, the country is divided into six 
circuits: Northern, North Eastern, Midland and Oxford, South Eastern, Western, and Wales and 
Chester. Each circuit is under the supervision of a presiding judge who is responsible for the smooth 
working of all courts in that circuit. The Crown Court sits at various towns and cities throughout each 
circuit, for example, on the Western Circuit from Bristol and Exeter to Bournemouth and Winchester, 
and these are ranked in three tiers. The fist-tier courts, for example, those in Bristol and Winchester, 
hear the most serious charges, while a third-tier court, such as Bournemouth, hears minor charges. 
This distinction is further reflected in the judges who sit in those courts. 

 
Вариант 4.  

The Death Penalty Dilemma. 
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Two masked men walked into the bodega which Andre Gonzalez operated in a poor section of 

Manhattan. They demanded money, and when Gonzalez resisted one of the robbers killed him with a 

shotgun blast to the chest. The robber in turn was killed by Gonzalez's son with a licensed 38-calibre 

pistol kept in the store for protection. The other robber fled. Gonzalez's fate is not unusual in New 

York City. What is unusual is the true justice achieved by the son's justified killing of his father's 

murderer. If the murderer's confederate is caught and convicted, however, he will not pay with his life, 

thanks to Governor Mario Cuomo's repeated rejection of efforts to restore capital punishment in that 

state. 

Pace of Executions    

The pace of executions in this country has fluctuated in recent decades, mostly in response to shifting 

rulings by the Supreme Court. During the 1950s, executions averaged about 50 a year, but they slowed 

in the late 1950s and came to a stop so that no executions occurred between 1967 and 1977. 

Executions resumed sporadically and since 1984 have averaged roughly 20 a year. Thirty-six states 

now authorize the death penalty, typically for murder. Federal law provides for the death penalty in 

various cases within federal jurisdiction, including: first-degree murder; murder while a member of the 

armed forces; retaliatory murder of a member of the immediate family of law enforcement officials; 

murder of a member of Congress, an important executive official, or a Supreme Court justice; 

destruction of aircraft, motor vehicles, or related facilities resulting in death; destruction of 

government property resulting in death; mailing of injurious articles with the intent to kill or resulting 

in death; assassination or kidnapping resulting in the death of the President or Vice President; willful 

wrecking of a train resulting in death; bank robbery related murder or kidnapping; treason; murder of 

federal judges and officers; espionage; death resulting from aircraft hijacking; and witness tampering 

where death results. In 1988, Congress also authorized the death penalty for certain drug offenses, but 

no one has yet been executed under those provisions. Various proposals introduced in Congress in 

1993 would extend the death penalty to almost 50 additional crimes where death results, including 

murders committed by prisoners in federal correctional institutions, drive-by shootings, and 

kidnappings which result in the death of any person. The framers of the Constitution clearly did not 

intend to outlaw the death penalty on either the state or federal level. The Bill of Rights, which 

originally applied only to the federal government until its provisions were erroneously applied to the 

states in this century, explicitly validated that penalty in its Fifth Amendment provisions that "no 

person shall be held to answer for a capital or other infamous crime" except by action of a grand jury, 

and that "no person shall be deprived of life, liberty, or property, without due process of law". 

However, the prospect of expanded federal capital crimes ought to give pause to those who 

generally favor the death penalty. The Constitution gives the federal government no general criminal 

jurisdiction. In recent decades, unfortunately, federal law has intruded into large areas of state 

responsibility through expansive interpretations of congressional power to regulate interstate 

commerce and to oversee the activities of recipients of federal subsidies. Expansion of federal capital 

crimes would compound this abuse. 

 

 

Вариант 5.  
 

THE QUESTION OF LAW 

Jurisprudence  is: "The philosophy of law, or the science which deals with positive law and 

legal relations." The study of jurisprudence asks questions such as: What is law? Where does it come 

from? Why do we have it? When do we first meet it? Where have you met it? In my opinion, no nation 

that does not have an informed populace in jurisprudence can be strong and free.  

Fundamentally, law may be called rules governing behavior between people. Blackstone said: 

"Law is a rule of action, which is prescribed by a superior and which an inferior is bound to obey." 

Purposes for law include: to regulate human relations; to determine ownership/control of 

property; to fix parameters of freedom in community and relationships by restraining anarchy (for 
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without law there is only anarchy); to produce justice. But so long as we agree and live out our 

agreements, we do not need written law. But when we disagree, we must have a system designed to 

restore us to agreement or decide between us so we do not fall into blood feuds. To have a system we 

must recognize need for a Rule of Law. 

But who decides what is or is not justice? A Legislature passing laws? Public opinion directing 

legislators? Judges? Juries? Money? Lawyers? Yes, but No - each individual will decide, inside him, 

when in conflict, whether he will accept the outcome as justice or not. 

Law can be spoken of in many different ways: Political, Criminal, Civil, and Equitable; or. 

Constitutional, Statutory and Procedural. Or, Case precedent (stare decisis) or local custom (tradition); 

or, in a vertical manner - International, then national, then district, then city, etc; or, repressive, 

democratic, autonomous, common, etc. Yet all law will, at times, seem arbitrary and capricious. That is 

because people make the decisions, not the law - the law is not self-acting. Rule of Law asks the 

question: "Are these decisions of people made in a framework of law, or a framework of no law?" 

And - no law, Constitution, or system created by man will ever be static - they are always 

changing. But is there a law above all laws, absolute, from everlasting to everlasting, binding on all 

men equally? 

It is my belief that there is LAW above all laws - discoverable, recognizable, binding on all. I 

believe the first 5 books of The Bible contain it. I choose to believe so because: 

First, if there is no discoverable and agreeable LAW, then there is no law, only power and 

anarchy, held in check by a membrane called "civilization" which can at any moment, like in 

Yugoslavia today (or Germany under Hitler), shatter in obscene ways. 

Second, as a Christian, I see life as a whole - all acts have public and religious significance. 

Third, I see only two choices: either there is a Supreme One above all others; from everlasting 

to everlasting; the One who revealed Himself to us - or there is not. If the first is true, law and truth 

flow as He must be law and truth; if the latter is true, there is no truth, but power and anarchy; no 

future; no meaning; all is chance - there are no values or principles, no way to determine the "ought" 

from the "is." If there is no discernable, objective right to which man can agree, then there is no 

possibility of such a thing as error. 

Fourth, I believe that the Bible is God's authoritative revelation to man and it contains 

necessary and sufficient guideline for proper ordering of all aspects of life.  

Fifth, the Bible offers two doctrines unknown in other religious systems, which relate directly 

to the matter of law, and confirm the validity of the Bible as a source book: 

(1) The Bible says that man is made in the image of God. If there is no God, there is no 

absolute law; if there is God, He must, in His very nature, be ultimate Law.  If we are made in His 

image, then knowledge of that law must be etched permanently within us. (2) The Bible says: "For this 

commandment which I command you today is not too difficult for you, nor is it out of reach. The word 

is very near you, in your mouth and in your heart, that you may observe it."  

And, sixth, because man is fallen and thus flawed (as is creation and the "natural law") even the 

most sincere judge will make mistakes. But with a reference point in the higher law, a judge has a basis 

upon which to decide without total reliance on his own sinful nature. 

The problem always was, and is: What is an adequate base for law? What is adequate so that a 

human desire for freedom can exist without anarchy and yet be gentle enough to provide a form that 

will not become arbitrary tyranny? 

John Whitehead said: "Jurisprudence has to do with administration, or weighing of justice, or 

right values. All pronouncements of right and wrong are moral concerns, at their base religious. In 

recent years we have witnessed numerous marches on Washington in which one group or another 

demanded new “rights”; not freedom from state control but entitlement to state action, protection, or 

subsidy. In creating rights a state inevitably enlarges its bureaucracy. As a state creates new rights, it 

necessarily diminishes some rights for others. Someone has to lose, but there can be no appeal to any 

outside criterion of justice in a system where there is no God but Caesar. From a Biblical perspective, 

'rights' do not exist but grow out of duties. The modern secular view holds that individuals have just 

such rights as laws give them. Rights must have a reference point and specific context or they are 

meaningless; reference point determines the nature of the right exercised, defines who possesses it and 
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sets limits to others who must respect it." 

When we fail to live at peace, we need compulsion - so the law exists to compel. It does this by 

punishment. God's law has a different purpose: to restore relationship between people and God (by 

giving a standard to know when we have transgressed) and between people (seeing a harm done and 

the need to make it right). 

Man's methods of law place two people in combat against each other, using advocates (lawyers) 

who, in the normal setting, keep the parties separate from one another. In this, we say that we search 

for the truth of the case. God's process places the people face-to-face, without advocates, but with 

others who help conversation to take place. It is not a search for the truth of the facts of the case so 

much as it is a search for the truth of actions and attitudes compared to God's standards.  

Finally, man's system constantly asks about the state of the mind of the parties to judge their 

conduct and hold them responsible. God's process calls us to account for our actions, which hurt others 

without regard to the state of our mind because our mind is darkened by sin. 

 

 

Форма практического задания: эссе. 

 Примерный перечень эссе к разделу 1: 

1. The history of creation of the USA Constitution. 

2. The main articles of the American Constitution. 

3.  The first ten Constitutional Amendments.  

4. What do you think the term “Child abuse” means? 

5. Express your opinion about child abuse. 

6. Compare American  system of law with the system of our country. 

 
 

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

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 2 

 

Вариант 1. 

The Law of the United States 
 

The law of the United States was originally derived from the common law of the system of the 

English law, which was in force at the time of the Revolutionary War. However, the supreme law of 

the land is the United States Constitution and under the Constitution’s Supremacy Clause, laws 

enacted by Congress and treaties to which the US is a party. These form the basis for federal laws 

under the federal constitution in the United States, limiting the boundaries of the jurisdiction of federal 

law and the laws in the fifty US states and territories. 

 In the United States, the law   law and the common law (which includes case law). The most 

important source of law is the United States Constitution and everything falls under and is subordinate 

to it. No law may contradict the United States Constitution. For example, if Congress passes a statute 

that conflict with constitution, the Supreme Court may find that law unconstitutional and strike it 

down. 

 Although the United States and most Commonwealth countries are heirs to the common law 

tradition of English law, American law tends to be unique in many ways. This is because the American 

legal system was separated from the British Commonwealth legal systems. Therefore, when attempting 
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to trace the development of traditional judge-made common law principles, that is the few that have 

not already been overridden by newer laws, American courts will look at British cases only up to the 

early 19th century. 

 Federal law in the united States originates with the Constitution, which gives Congress the 

power to enact statutes for certain limited purposes like regulating commerce. Nearly all statutes have 

been codified in the United States Code. Many statutes give executive branch agencies the power to 

create regulations, which are published in the Code of Federal Regulations and also carry the force of 

law. Many lawsuits give a federal statute or regulation the meaning and judicial interpretations of such 

meaning carry legal force under the principle of state decisis. 

 

Вариант 2. 

Positive Prevention and Intervention Strategies for Child Abuse 

 

The Right to happiness project started before the Stockholm World Congress against Child 

Abuse. It was part of the process of preparation during which large gaps of our knowledge had been 

identified. These gaps were not just about the incidence, the numbers of children who were being 

abused, but also covered a lack of awareness about what was currently being done to try to address the 

problem, and which of these were most effective. The Right to Happiness project was implemented by 

the NGO Group for the Convention on the Rights of the Child. It was established to try to identify 

some of the responses that were happening around the world to try to address the problem of child 

abuse. The project wished to present information about what was happening to the World Congress, to 

inform about positive actions that were already being taken. The Congress wanted to raise awareness 

about this issue around the world. The Right to Happiness project sought to ensure that included in this 

awareness was some knowledge about interventions that were being effective about prevention and 

recovery. 

As to the World Congress itself that took place in Stockholm in August 1996. The Stockholm 

meeting was the direct result of an almost unique degree of cooperation between different groups and 

sectors. It combined and utilized the talents, strengths and resources of governments, notably the 

government of Sweden, intergovernmental bodies and the world-wide NGO community. What did it 

do? It achieved a great deal. 122 governments were represented. Hundreds of NGOs, academic 

institutions and concerned individuals attended and contributed. Many of the constituent parts of the 

UN family were represented. It involved policy makers, legislators, practitioners, and advocates, and 

most notably children who were able to demonstrate their understanding, competence and positive 

ideas for addressing the issue. It focused world attention on child abuse. It acknowledged it as an 

almost universal phenomenon. It commented upon the scale of abuse. 

A Declaration and Agenda for Action were unanimously agreed. The Declaration affirmed the 

commitment to global partnership against child abuse which was recognized as an absolute and 

fundamental violation of the rights of the child. It restated that all the signatories to the Convention 

were required to protect children from abuse and promote physical and psychological recovery of 

those already victimized. It affirmed the need for strong laws, and the need for resources and political 

commitment to enforce them. It confirmed the need to build and promote partnership between all 

levels of society to counter this form of violence. It called for the highest priority to be given to action 

against child abuse, to develop and implement comprehensive planning and programs that address the 

issue through a diverse but complementary range of strategies. 

 

 

Примерный перечень заданий к текстам к  разделу 2 

 

(??) True or False?Correct the false statements.  

(??) A resume should be printed on bright white A4 size paper.  

(!) True 

(?) False 
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(??) A resume must be as long as possible.  

(?) True 

(!) False 

(??) The information must be organized in categories.  

(!) True 

(?) False 

(??) The career objective must follow Qualifications and Skills section.  

(?) True 

(!) False 

(??) Experience section must include details of internship and hobbies.  

(!) True 

(?) False 

(??) The reference section is the last section of a CV. 

(!) True 

(?) False 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 3 

 

Вариант 1. 

Business skills 

You can’t do business without business skills. Logical, isn’t it? But having good business skills 

doesn’t necessarily mean you have to have an MBA, have gone to University or had any formal 

business education. It does mean, however, that you have (or have the desire and drive to attain) 

certain skills which most successful business people have. These skills are basic skills such as 

communication, e-mailing, telephoning, meetings, negotiation and line management. They are also 

likely to include advanced skills such as conferencing, presentation, influencing, conflict management, 

leadership, critical thinking, and teambuilding. 

Business skills are important at whatever level you work within an organisation: from working in a 

mailroom to running the company, good skills make you attractive to fellow-workers and employers. 

Business skills, whether acquired in a formal setting, a training room or even the school of life can 

make a huge difference because good skills will give you the ability to communicate effectively with 

colleagues, get your ideas across, make people want to listen to you, and what is more, hear what you 

have to say. 

Business skills give you an edge in the way you work with clients, plan a marketing campaign, 

challenge the competition, bring in new business, etc. Lack of them could mean you stay run of the 

mill. More and more companies expect their employees to attend training courses because the better 

skilled their people are, the better their chances are of survival in a very tricky time in our economy. 

Training budgets are often the first things to get slashed during an economic downturn. The smart 

companies know that quite the opposite needs to happen: their people need to acquire more business 

skills to be able to cope with added pressures, scaled down staff and higher expectations. 

However you get them, good business skills will last you your entire career and may even have a good 

impact on your personal life as well! 

 

Вариант 2. 

Leaving a message on an answering machine or Voice Mail 

Though the world has gone tech-savvy, phone still remains an imperative part of all communications. 

It connects a person directly to the other and also helps in conveying information. While you cannot be 

around the phone all the time, an efficient way to make up for the unavailability would be to appoint 

someone who can take the message from the caller (if any). Though this might sound a simple task, 

there is an art in taking phone messages as well. It shows the interactive skills of the person appointed 
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for the task. So, while appointing someone, ensure that the person is efficient in taking calls. There can 

be nothing more annoying and frustrating than to be handed a crumpled piece of paper, with semi-

legible words written on it and being told that it's important. Phone message should be accurate and 

detailed, at the same time, allowing the owner to spend little or no time in deciphering the note. 

When you call someone but they aren’t there, often their voicemail “picks up” or answers the phone. 

Then you have to leave a message. Anyone who uses the phone in their job has to deal with voicemail. 

Have you ever started to leave a message on someone’s voicemail, and then when you heard the 

“beep” sound, you didn’t know what to say? When you’re speaking a foreign language, talking 

without preparation can be challenging, especially when you cannot see or hear the person you’re 

talking to. But with a little practice, you’ll be a voicemail pro. 

 

Вариант 3. 

E-mail newsletters 

 

 E-mail newsletter marketing is a type of direct marketing that makes use of electronic mail as 

its communicating medium. E-mail marketing is regularly used as a means of communicating 

messages about commercial or fundraising efforts to a large audience, and one of the best ways to 

achieve this is through the use of e-mail newsletters. In the broadest sense, e-mail newsletters need to 

be signed up for, subscribed to or opted-in two, and then the owner of the e-mail newsletter will send 

periodic messages to everyone on the membership list, usually on a pre-determined basis. Some e-mail 

newsletters go out daily, weekly or monthly, while others only go out when there is something specific 

to say. 

The term e-mail marketing, which is the foundation for e-mail newsletters, is often used to refer to the 

following characteristics: 

Sending out e-mail messages with the primary purpose of enhancing a specific relationship between 

merchants and their current or past customers, as well as to encourage loyalty from customers and 

repeat business. 

Sending out e-mail messages with the purpose of acquiring new potential customers, or in order to 

convince current and recent customers to purchase something new. 

Adding advertisements to e-mail messages that are sent by other companies to their list of customers, 

and then sending those e-mails over the internet. 

E-mail marketing through the use of E-mail newsletters has become popular among many companies, 

individuals and marketing endeavours for a number of reasons. There are a variety of advantages that 

are associated with e-mail marketing, especially when e-mail newsletters are involved. Some of these 

advantages include: 

The fact that mailing lists provide marketers with the ability to distribute a lot of information to a wide 

range of customers from a specific market or group at a cost that is relatively low. 

The fact that the delivery time is short for e-mail messages and E-mail newsletters in comparison to 

advertisements and newsletters that are mailed normally. 

The fact that compared to other media investments like direct mail and printed newsletter marketing, 

E-mail newsletters are much more cost effective and less expensive overall. 

E-mail newsletters allow advertisers to push the message to the audiences rather than relying on a 

customer to visit the website such as in website based advertising. 

E-mail newsletters can be easily tracked. Advertisers can use web bugs, auto responders, bounce 

messages, unsubscribe requests, click through and read receipts in order to measure both positive and 

negative responses and open rates as well as to correlate sales through marketing. 

Through E-mail newsletter marketing, advertisers are capable of generating repeat business both 

automatically and affordably as well. 

Through E-mail newsletter marketing, advertisers will be capable of reaching much more substantial 

numbers of e-mail subscribers that have opted in to receive the communication. Opting in means that 

they have consented to receiving e-mail correspondence from you on subjects that interest them. 
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Because over half of all internet users access E-mail on a single typical day, using E-mail newsletters 

as a marketing endeavour means reaching out to many more people than other means of advertising or 

marketing. 

Specific interaction with messages is capable of triggering other E-mail newsletter messages to be 

delivered, or even other events, such as updating the recipient's profile in order to indicate their interest 

in a specific interest category for example. 

Perhaps one of the greatest benefits of all for this type of marketing is that it is completely paper free, 

and therefore eco friendly. 

 There are also some disadvantages that are associated with E-mail marketing through E-mail 

newsletters and using this marketing means to communicate with people. While many companies use 

E-mail newsletters as a means of communicating with their existing customers and past customers, 

there are also companies that send unsolicited E-mail messages to large groups of people in the form 

of spam. Internet system administrators often consider themselves to be responsible for dealing with 

abuse of the net, including the sending of spam messages. Most administrators possess what is a 

passionate dislike for receiving spam, which is defined as any E-mail message that was unsolicited. An 

entirely normal response to spamming is to take down an entire corporate website if they can trace the 

spam back to its creator. Most internet service providers do not tolerate spam, and their contracts 

permit such rash actions meaning that the spammer has no resource if he or she is caught and punished 

for the act. 

 Illicit E-mail marketing actually predates the legitimate versions of E-mail marketing and E-

mail newsletter marketing. Because criminal spam operations have long been billing themselves as 

legitimate businesses, real legitimate businesses have had difficulty establishing themselves as 

legitimate. Sometimes E-mail newsletters and spam look similar, so people have difficulty 

distinguishing between the two. This is not because E-mail newsletter marketing is nefarious by any 

means, but rather because illegitimate spammers are constantly trying to pass themselves off as the real 

deal. 

 One of the most effective techniques for establishing an E-mail newsletter is to require a double 

opt in method, which requires that potential recipients manually confirm that they requested the E-mail 

newsletters by clicking on a unique link in an e-mail message and then entering a unique code that 

confirms that yes, they actually did request the information in question. Responsible auto responder 

companies and E-mail marking companies regularly utilize this particular double opt in method in 

order to confirm each of their requests for an E-mail newsletter before they add those names and e-

mail addresses to their member list. 

 Legitimate companies that are considering the use of E-mail newsletter marketing need to make 

sure that the program that they use does not violate spam laws in the country that they are operating 

within. 

 Opt In E-mail Newsletters 

 Opt in E-mail newsletters are known as permission marketing. This is a form of advertising 

through the E-mail where the recipient has consented ahead of time to receiving the E-mail messages. 

This is one of several methods of advertising via E-mail that have been developed by marketers in 

order to eliminate the numerous disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 

 Opt in E-mail newsletters and other E-mail marketing is evolving into a technology utilizing a 

handshake protocol that exists between the receiver and the sender. This E-mail newsletter or E-mail 

marketing system is intended to create a higher degree of satisfaction between the marketer and the 

consumers. If opt-in E-mail newsletters and opt-in E-mail advertising are used, then the material that is 

E-mailed to the consumers will be anticipated and looked forward to. It is assumed, then, that the 

consumer is interested in receiving the material, making these E-mails unlike the unsolicited 

advertisements that spam marketers are sending. Ideally, opt in E-mail newsletters and advertisements 

will be much more personal, and will be relevant in some way to the consumer rather than untargeted 

in the way that spam E-mail messages are. 

 E-mail newsletters are a popular example for what permission marketing can achieve. E-mail 

newsletters are sent to the customers of a business, or to subscribers that are looking to receive certain 

information. These E-mail newsletters are capable of informing customers and other subscribers about 
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upcoming events, special promotions, special deals for members, industry news, and all kinds of 

additional information. While E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful 

or relevant to the subscribers, they can also contain advertisements and marketing efforts that will 

allow the owner of the newsletter to sell more products or services in the process. 

 When a marketer has a foundation of contact information from users that opted in, they can 

send their promotional materials out automatically in the form of E-mail newsletters. They can also 

segment their promotions out in order to reach out to a myriad of different market segments, making 

E-mail newsletters a good way to promote your business without your E-mail marketing endeavours 

looking like purely advertisement. 

 

Вариант 4. 

Business etiquette. 

 

 Ethical behaviour is doing things that are morally right. Ethics (countable noun) are moral 

beliefs about what is right or wrong. Ethics (uncountable noun) is the study of this.  

Ethically responsible companies want to do the right thing in areas such as:  employment and 

community: they want to pay attention to things that affect all 

• people, not just their employees, in the areas where the company has its offices, factories and 

activities.   

the environment: they want to conduct business in ways that protect the 

• environment to ensure that the air, rivers etc. are not polluted and plant and animal life are not 

endangered.  

winning new business: they want to get business without engaging in corrupt 

• behaviour, for example offering bribes - money given to someone so that they behave unethically. 

 Companies want to be seen as good corporate citizens, with activities that are beneficial not only for 

their stakeholders - their employees, shareholders and so on - but for the community and society as a 

whole.  

Accountability and transparency  

Ethical corporate behaviour includes accountability - the idea that companies are completely 

responsible for what they do and that people should be able to expect them to explain their actions. 

Transparency is explaining this behaviour in a way that can be understood by outsiders, and not trying 

to hide anything. Companies may say that they demand high levels of probity and integrity - complete 

honesty - from their employees, and that they do not tolerate any form of misconduct. Corporate social 

responsibility Companies have long had codes of ethics and codes of conduct saying how their 

managers and employees should behave. Now they are looking at these issues in more systematic 

ways. They are designating executives to oversee the whole area of corporate social responsibility 

(CSR). 

 

Примерный перечень заданий к текстам к  разделу 3 

 

(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов. 

(??)What do people need business skills for? 

 (?) It’s challenging and rewarding. 

(!)  To work within an organisation 

(?) It’s conferencing, presentation, influencing  

 

(??). What are the basic business skills? Advanced? 

(?) It’s formal business education  

(?)  To work within an organisation 

(!)It is conferencing, presentation, influencing, critical thinking, and teambuilding 

 

(??).What ability will good business skills give to you? 

(!) To give you the ability to communicate effectively with colleagues  
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(?)  The survival in a very tricky time in our economy.  

(?) Quite the opposite needs to happen 

 

(??)Match the words from the text and their synonyms. Подберите к данным словам синонимы. 

(~) career ~ job 

(~) challenge ~ difficulty, problem 

(~) challenging ~ demanding 

(~) a desire- a wish 

(~)to get across - to communicate successfully  

(~) extra hours ~ overtime 

(~) get paid ~ earn 

(~) hire ~ employ 

(~) rewarding ~ satisfying 

(~) route ~ way 

(~)to get slashed – reduced 

 

(??)Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите русские 

эквиваленты к английским словосочетаниям 

(~)management~ менеджмент, управление 

(~) difficult matter~сложный вопрос 

(~) employee~ служащий, работающий по найму 

 (~) to be aware of the disadvantages~знать недостатки 

(~) to deal with ~иметь дело с 

(~) overcoming these challenges~преодолевать сложности 

(~)company~ компания, товарищество, фирма 

 (~)get paid ~ зарабатывать 

(~)  provide you with a great sense of satisfaction~приносить чувство удовлетворения 

(~)  to get across ~ прийти к успешному соглашению 

 

(??) Match English phrases from the text with their Russian equivalents. Подберите эквиваленты к 

словосочетаниям 

(~)nefarious ~ evil or criminal 

(~)illicit~ not allowed by laws or rules, or strongly disapproved of by society  

(~)intend to ~ have something in your mind as a plan or purpose  

(~)consent ~give your permission for something or agree to do something  

(~)acquire ~ obtain something by buying it or being given it  

(~)trigger ~ make something happen very quickly  

(~)eliminate ~ completely get rid of something that is unnecessary or unwanted  

(~)  enhance  ~ improve something 

(~)  sign up for ~ put your name on a list for something because you want to take part in it 

(~)subscribe to ~pay money, usually once a year, to have copies of a newspaper or  magazine sent 

to you, or to have some other service 

(~)opt-in~decide to join a group or system 

(~)  anticipate ~ expect that something will happen and be ready for it  

(~)  abuse ~ deliberately use something for the wrong purpose or for your own  

(~)  awareness ~ knowledge or understanding of a particular subject or situation  

(~)  endeavour ~ an attempt to do something new or difficult 

 

(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 

(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or 

fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 

 (!) True 

(?)  False 
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(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies. 

(!)   True 

(?) False 

(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in 

comparison to e-mail messages and E-mail newsletters. 

(?) True 

(!)  False 

 (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on 

subjects that interest them. 

(?) True 

(!)  False 

 (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the 

sending of spam messages. 

(!) True 

(?)  False 

 (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing between 

the two. 

(?) True 

(!)  False  

(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail 

newsletter. 

(!) True 

(?)  False  

 (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous 

disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 

(!) True 

(?)  False  

 (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and irrelevant in 

some way to the consumer 

(?) True 

(!)  False  

(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain 

advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products 

or services in the process. 

 (!) True 

(?)  False  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания:  текстовые упражнения 

Примерный перечень текстов для чтения и перевода к  разделу 4 

 

Вариант 1. 

Presentations. 

When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to give a 

presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging for the 

non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an audience, try 

to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a foreign language! 

The presentation should be given by the person who knows the subject. 

Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now called 

upon by their companies to give presentations in English although their language level may be below 
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intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work and not 

by those employees who simply have the best level of English. 

Giving a presentation without advanced English. 

This means that a company with international connections may have to choose someone to talk about 

his or her area of work even though their English language level is not good. However, it is possible to 

give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to practise 

pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand. 

Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts. 

Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in your 

native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your presentation 

should have clearly separate parts such as in the following outline: 

1) Introduction to the presentation. 

Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about. 

2) Presentation body. 

Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,  

a)the history of the company, 

b)the products we offer today, 

c) our vision for the future. 

3) Conclusion. 

Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and stress the 

main points. 

After the summary, you can simply tell your audience that you have finished your presentation, thank 

them for attending and ask if they have any questions they would like to ask you. 

 

Вариант 2. 

Answering questions after the presentation. 

Answering questions in English after your presentation could be the most difficult part because: 

a) you may find the question difficult to understand, and 

b) you must improvise your answers. 

Checking for meaning. 

Do not be afraid to ask the person asking the question to repeat what he/she said. If you are still not 

sure what was said exactly, you can check by saying: 

"So what you're asking is: are there going to be any new products in the near future? Is that right?" 

By checking in this way, you should eventually understand what the question is. In a multilingual 

environment, your audience should be sympathetic and understand you are not speaking in your native 

language. 

Anticipating what the questions might be. 

Another precaution you can take is to anticipate what questions may be asked. Before the presentation, 

brainstorm this and write down possible questions your audience may ask. Then imagine yourself 

answering these questions. Let the imaginary dialogue take place in your head - in English, of course! 

In this way, you will prepare yourself mentally as well as anticipate any words which may be used that 

you do not know in English. You can then look the words up in a dictionary. 

Alternative ideas to help you with the questions session. 

However, if you really feel your English is not at a sufficiently high level to answer questions, you 

may just leave out the option completely and not include it in your presentation. Alternatively, you 

could ask a colleague with a better level of English to come up and help you during the listeners' 

questions stage. 

Be confident, be yourself during your presentation. 

Whatever you decide, try not to place yourself in any situation which may cause you unnecessary 

stress or nervousness. Be in control, be yourself and never apologize for not speaking good English. 

Break the rules for giving presentations a little if you need to so that you can put over your message 

and ideas in a way that suits you and your own knowledge of English. Your listeners will applaud your 

efforts and valour. 
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Вариант 3. 

Writing a CV 

A CV is the most flexible and convenient way to make applications. It conveys your personal 

details in the way that presents you in the best possible light. 

A CV is a marketing document in which you are marketing something: yourself! You need to 

"sell" your skills, abilities, qualifications and experience to employers. It can be used to make 

multiple applications to employers in a specific career area. For this reason, many large graduate 

recruiters will not accept CVs and instead use their own application form. 

An application form is designed to bring out the essential information and personal qualities 

that the employer requires and does not allow you to gloss over your weaker points as a CV does.  

There is no "one best way" to construct a CV; it is your document and can be structured as you 

wish within the basic framework below. It can be on paper or on-line or even on a T-shirt (a 

gimmicky approach that might work for "creative" jobs but not generally advised!). 

Get the basics right 

There is no right or wrong way to write a CV but there are some common sections you should 

cover. These include: personal and contact information; education and qualifications; work history 

and/or experience; relevant skills to the job in question; own interests, achievements or hobbies; and 

some references. 

Presentation is key 

A successful CV is always carefully and clearly presented, and printed on clean, crisp white 

paper. The layout should always be clean and well structured and CVs should never be crumpled or 

folded, so use an A4 envelope to post your applications. 

Always remember the CV hotspot – the upper middle area of the first page is where the 

recruiter's eye will naturally fall, so make sure you include your most important information there. 

Stick to no more than two pages of A4 

A good CV is clear, concise and makes every point necessary without waffling. You don't need 

pages and pages of paper – you just keep things short and sweet. A CV is a reassurance to a potential 

employer, it's a chance to tick the right boxes. And if everything is satisfied, there's a better chance of a 

job interview. Also, employers receive dozens of CVs all the time so it's unlikely they'll read each one 

cover to cover. Most will make a judgment about a CV within sections, so stick to a maximum of two 

pages of A4 paper. 

Understand the job description 

The clues are in the job application, so read the details from start to finish. Take notes and 

create bullet points, highlighting everything you can satisfy and all the bits you can't. With the areas 

where you're lacking, fill in the blanks by adapting the skills you do have. For example, if the job in 

question requires someone with sales experience, there's nothing stopping you from using any retail 

work you've undertaken – even if it was something to help pay the bills through university. It will 

demonstrate the skills you do have and show how they're transferable. 

Tailor the CV to the role 

When you've established what the job entails and how you can match each requirement, create 

a CV specifically for that role. Remember, there is no such thing as a generic CV. Every CV you send 

to a potential employee should be tailored to that role so don't be lazy and hope that a general CV will 

work because it won't. 

Create a unique CV for every job you apply for. You don't have to re-write the whole thing, 

just adapt the details so they're relevant. 

Making the most of skills 

Under the skills section of your CV don't forget to mention key skills that can help you to stand 

out from the crowd. These could include: communication skills; computer skills; team working; 

problem solving or even speaking a foreign language. Skills can come out of the most unlikely places, 

so really think about what you've done to grow your own skills, even if you take examples from being 

in a local sports team or joining a voluntary group – it's all relevant. 

Making the most of interests 
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Under interests, highlight the things that show off skills you've gained and employers look for. 

Describe any examples of positions of responsibility, working in a team or anything that shows you 

can use your own initiative. For example, if you ran your university's newspaper or if you started a 

weekend league football team that became a success. 

Include anything that shows how diverse, interested and skilled you are. Don't include passive 

interests like watching TV, solitary hobbies that can be perceived as you lacking in people skills. 

Make yourself sound really interesting. 

Making the most of experience 

Use assertive and positive language under the work history and experience sections, such as 

"developed", "organised" or "achieved". Try to relate the skills you have learned to the job role you're 

applying for. For example: "The work experience involved working in a team," or "This position 

involved planning, organisation and leadership as I was responsible for a team of people". 

Really get to grips with the valuable skills and experience you have gained from past work 

positions, even if it was just working in a restaurant – every little helps. 

Skills for your CV 

A social work degree includes 200 days of assessed practice, carried out in professional settings, to 

gain essential practical skills for the role of social worker and to work as part of a social care 

workforce, increasingly in integrated teams and alongside professionals in the NHS, schools, police 

and housing. 

Courses cover the study of ethics, including respecting diversity and promoting social justice. You will 

develop skills of judgement and become more accountable, reflective, critical and evaluative. 

Transferable skills gained include: 

communication skills; 

analysing a situation and problem solving; 

managing conflict; 

advocacy; 

negotiating plans and goals. 

You will also develop effective time management skills. 

Including references 

References should be from someone who has employed you in the past and can vouch for your skills 

and experience. If you've never worked before you're OK to use a teacher or tutor as a referee. Try to 

include two if you can. 

Keep your CV updated 

It's crucial to review your CV on a regular basis and add any new skills or experience that's missing. 

For example, if you've just done some volunteering or worked on a new project, make sure they're on 

there – potential employers are always impressed with candidates who go the extra mile to boost their 

own skills and experience. 

 

 

Примерный перечень заданий к текстам к  разделу 4 

 

(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   

 (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ …  

yourselves and the people who work for you. 

  (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics of 

motivation.  

(~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have already 

achieved.  

 (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects of the 

project and I shall do my best to answer them.  

(~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  
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(~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  I hope we 

will also have time to discuss your personal experiences and particular work situations.  

(~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns on 

investment.  

(~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  and external 

factors that play a part in creating it.  

(~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video project is 

worth investing in.  

(~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability to motivate 

is a vital management skill.  

 

(??)Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:   

(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate property 

management.  

(?)in 

(!)To 

(?)for 

 

(??) I would like to  ________  by  telling some of the main issues in corporate property management 

(5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting sufficient time to this 

question. 

(?)starting 

(!)commence 

(?) begin 

(??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and will 

________ how your companies may be affected by current and future legislation.  

(!) explain 

(?) tell 

(?) look 

(??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done to solve 

them. 

(?) illustrate 

(?) discuss 

!) give examples 

(??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will explain 

what you ________  do if you would like to look into the matter further. 

(?) need 

(!) should 

(?) shall 

(??) As we are rather  ________ for time, I would be grateful if you could  rest any questions you may 

wish to raise until the end, when I will do my best to answer them. 

(!)short 

(?)hurried 

(?) pressed 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5  

Формы практического задания:  

1. грамматические упражнения 

2. лексические упражнения 

 

Варианты лексико- грамматических упражнений к разделу 5: 
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Вариант 1. 

Which action comes first in each sentence? 

(??)Andrew realized his mistake only hours after he had sent the money. 

(#)He sent the money. 

(#)He realized his mistake. 

(??)When Liz arrived at the station, the group had left. 

(#)The group left. 

(#)Liz arrived at the station. 

(??)When Liz arrived at the station, the group left. 

(#)Liz arrived at the station. 

(#)The group left. 

(??)Marc had asked his father to lend him his car before, but this time he agreed. 

(#)Marc asked his father to lend him the car. 

(#)Marc’s father agreed to lend him the car. 

(??)When I got to the café, everyone ordered their drinks. 

(#)I got to the café. 

(#)Everyone ordered their drinks. 

(??)When I got to the café, everyone had ordered their drinks. 

(#)Everyone ordered their drinks. 

(#)I got to the café. 

(??)Sam had been in the room for some time before he realized it was the wrong class. 

(#)Sam was in the room. 

(#)Sam realized it was the wrong class. 

(??)By the time the builders completed the work, we had already moved in. 

(#)We moved in. 

(#)The builders completed their work. 

(??)When the builders had completed their work we moved in. 

(#)The builders completed their work. 

(#)We moved in. 
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(??)Helen started the course because she hadn’t found a job. 

(#)Helen didn’t find a job. 

(#)Helen started the course. 

(??)Daniel got the job because he had been the best interviewee. 

(#)He was the best interviewee. 

(#)He got the job. 

 

Вариант 2. 

Match the two halves of the sentences. 

(~)Denny didn’t feel well ~ because he didn’t sleep well that night. 

(~)It was the longest walk ~ she had ever taken. 

(~)Among the letters there was one ~ that had not come by post. 

(~)It was for the first time ~ they had gone out together. 

(~)Hardly had they caught the sight of this strange figure ~ when they burst into laughter. 

(~)No sooner had Mr. Bingle come up to the horse ~ than it broke into a gallop. 

(~)Hardly had his head touched the pillow ~ when he fell asleep at once. 

(~)When we arrived at the hotel, we discovered ~ that the hotel manager had reserved the wrong room 

for us and therefore we didn’t have enough space. 

(~)It was the worst meal ~ I had ever eaten! 

(~)She was unhappy – ~ her husband hadn’t bought her a birthday present. 

(~)By the time Grace decided to apply for the job, ~ the position had been filled. 

 

(??)Match the two sentences 

“I get up at 6.30,” she said. ~ She said she got up at 6.30. 

“I got up at 6.30 today,” she said ~. She said she had got up at 6.30. 

“I have to get up at 6.30,” she said. ~ She said she had to get up at 6.30. 

 

(??)Match the two sentences 

“I’ll phone on Friday,” he said. ~ He said he would phone on Friday. 

“I phoned on Friday,” he said. ~ He said he had phoned on Friday. 
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“I can phone on Friday,” he said. ~ He said he could phone on Friday. 

 

(??)Match the two sentences 

“We are working on two interesting projects at the moment,” she said. ~ She said they were working 

on two interesting projects then. 

“We have worked on an interesting project this year,” she said. ~ She said they had worked on two 

interesting projects that year. 

“We worked on two interesting projects last year,” she said. ~ She said they had worked on two 

interesting projects the previous year. 

 

(??)Match the two sentences 

“Ms Archer has been chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer had been 

chosen to run a new office in Madrid. 

“Ms Archer is going to be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer was 

going to be chosen to run a new office in Madrid. 

“Ms Archer can’t be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer couldn’t be 

chosen to run a new office in Madrid. 

 

(??)Match the two sentences 

“We didn’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they hadn’t had much time for 

sightseeing.  

“We don’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they didn’t have much time for 

sightseeing.  

“We won’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they wouldn’t have much time for 

sightseeing.  

 

Вариант 3. 

Choose the correct variant 

(??)’I have something to show you,’ I said to Alice. 

(?)I told Alice that I had shown something to her. 

(!)I told Alice that I had something to show her. 

(?)I told Alice I had had something to show her. 

(??) ‘I’m going away tomorrow, mother,’ he said. 
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(!)He told his mother that he was going away. 

(?)He told his mother tat he went away. 

(?)He told his mother that he had gone away. 

(??) ‘I’ve missed my train,’ said Bill. ‘Now I’ll be late for work and my boss will be furious.’ 

(!)Bill said that he had missed his train; he would be late for work and his boss would be furious. 

(?)Bill said that he had missed his train; he was late for work and his boss had been furious. 

(?)Bill said that he missed his train; he was late for work and his boss would be furious. 

(??) ‘We have moved into our new flat. We don’t like it nearly so much as our last one,’ said my aunt. 

(!)My aunt said they had moved into their flat but they didn’t like it so much as their last one. 

(?)My aunt said they would move into their flat but they didn’t like it so much as their last one. 

(?)My aunt said they had moved into their flat but they hadn’t liked it so much as their last one. 

(??)He said, ‘My wife has just been made a judge.’ 

(?)He said his wife had just made a judge. 

(?)He said his wife was made a judge. 

(!)He said his wife had just been made a judge. 

(??) ‘We have a lift but very often it doesn’t work,’ they said. 

(?)They said they had a lift but it hadn’t worked. 

(!)They said they had a lift but it didn’t work. 

(?)They said they had a lift but it wouldn’t work. 

(??) ‘From one of the windows of my flat I can see the Eiffel Tower,’ he said. 

(?)He said that from one of the windows of his flat he had seen the Eiffel Tower. 

(?)He said that from one of the windows of his flat he saw the Eiffel Tower. 

(!)He said that from one of the windows of his flat he could see the Eiffel Tower. 

(??) ‘Nothing grows in my garden. It never gets any sun,’ she said. 

She said nothing grew in her garden because it never got any sun. 

(?)She said nothing grew in her garden because it had never got any sun. 

(?)She said nothing had grown in her garden because it never got any sun. 

(??) ‘I’m working in a restaurant, and don’t much care for it,’ she said. 

(?)She said she worked in a restaurant and didn’t much care for it. 
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(!)She said she was working in a restaurant and didn’t much care for it. 

(?)She said she was working in a restaurant and hadn’t much cared for it. 

(??) ‘I’m living with my parents at present,’ she said, ‘but I hope to have a flat of my own soon.’ 

(!)She said she was living with her parents at the moment but she hoped to have a flat of her own soon. 

(?)She said she was living with her parents at the moment but she had hoped to have a flat of her own 

soon. 

(?)She said she lived with her parents at the moment but she hoped to have a flat of her own soon. 

(??) ‘How long have you been leaning English?’ the examiner asked. 

(?)The examiner asked how long I was learning English. 

(?)The examiner asked how long I have been learning English. 

(!)The examiner asked how long I had been learning English. 

(??) ‘Did you sleep well?’ asked my hostess. 

(?)My hostess asked if I slept well. 

(?)My hostess asked if I was sleeping well. 

(!)My hostess asked if I had slept well. 

(??) ‘I’ve just bought a car,’ said Peter, ‘but it’s not insured yet so I can’t take you for a drive.’ 

(?)Peter said he bought a car, but it wasn’t insured yet so he couldn’t take me for a drive. 

(!)Peter said he had just bought a car, but it wasn’t insured yet so he couldn’t take me for a drive. 

(?)Peter said he had just bought a car, but it hadn’t been insured yet so he couldn’t take me for a drive. 

(??) ‘I know it’ll be hard,’ he replied, ‘but I don’t mind hard work, and it’ll be a good experience.’ 

(!)He replied he knew it would be hard, but he didn’t mind hard work, and it would be a good 

experience. 

(?)He replied he knew it was hard, but he wouldn’t mind hard work, and it would be a good 

experience. 

(?)He replied he knew it would be hard, but he didn’t mind hard work, and it was a good experience. 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

 Форма рубежного контроля – тест 

 
 Примерные вопросы 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

   (?)My parents besides me more children two have. 
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   (!)My parents have two more children besides me. 

   (?)My two children have more besides me parents. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?)Millions get married of life of family the others  because of fun. 

    (?)Millions others of family life of fun get married of the because. 

    (!) Millions of others get married because of the fun of family life.  

 (??)Choose the right synonyms of the word let. Подберите правильный синоним к слову let. 

    (!) allow 

    (?) put 

    (?) tell 

(??) Choose the right synonym of the word pretty. Подберите правильный синоним к слову pretty. 

    (?) good 

    (?) clever 

    (!) beautiful 

(??) Choose the right synonym of the word profession. Подберите правильный синоним к слову 

profession. 

    (!) occupation 

    (?) promotion 

    (?) dream 

(??) Choose the right synonym of the word surname. Подберите правильный синоним к слову 

surname. 

    (!) family name 

    (?) first name 

    (?) last name 

(??)Choose the right synonym of the word clever. Подберите правильный синоним к слову clever. 

    (?) bad 

    (!) smart 

    (?) fast 

(??) Choose the right synonym of the word country. Подберите правильный синоним к слову 

country. 

    (!) suburb 

    (?) city 

    (?) street 

(??) Choose the right synonym of the word grandparents. Подберите правильный синоним к слову 

grandparents. 

    (?) mother and father 

    (?) brother and sister 

    (!) grandmother and grandfather 

(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase accept proposal. Подберите правильный 

перевод к словосочетанию accept proposal 

     (!) принять предложение 

     (?) ожидать рождение ребенка 

     (?) разводиться 

(??) Choose the right equivalent to the phrase generation gap. Подберите правильный перевод к 

словосочетанию generation gap. 

     (?) проблема братьев и сестер 

     (?) проблема мужа и жены 

     (!) проблема отцов и детей 

(??) Choose the right equivalent to the phrase honeymoon trip. Подберите правильный перевод 

словосочетания honeymoon trip.  

      (!) медовый месяц 

      (?) счастливы 

      (?) веселая свадьба 
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(??) Choose the right equivalent to the phrase fall in love. Подберите правильный перевод 

словосочетания fall in love. 

      (!) влюбиться 

      (?) расстаться 

      (?) жениться 

 (??) Choose the right equivalent of the word bride. Подберите правильный эквивалент к слову 

bride. 

      (!) невеста 

      (?) подружка невесты 

      (?) подруга 

(??) Choose the right equivalent of the word groom. Подберите правильный эквивалент к слову 

groom.  

      (??) двоюродный брат 

      (??) друг 

      (!) жених 

(??) Choose the right equivalent of the word offspring. Подберите правильный эквивалент к слову 

offspring.  

      (!) отпрыск 

      (??) родитель 

      (??) сосед 

(??) Choose the right equivalent of the word spinster. Подберите правильный эквивалент к слову 

spinster. 

      (!) незамужняя женщина 

      (?) двоюродная сестра 

      (?) невеста 

 (??) Choose the right equivalent of the word stepfather. Подберите правильный эквивалент в слову 

stepfather. 

      (??) муж 

      (??) родственник 

      (!) отчим 

(??) Choose the right equivalent of the word triplet. Подберите правильный эквивалент  к слову 

triplet. 

      (!) близнец из тройни 

      (??) близнец из двойни 

      (??) приемный ребенок 

(??) Choose the right equivalent of the word newly-wed. Подберите правильный эквивалент к слову 

newly-wed. 

       (!) молодожен 

       (??) близнец 

       (??) жених 

 (??) Choose the right equivalent of the word nappy. Подберите правильный эквивалент к слову 

nappy. 

       (!) пеленка 

       (??) детская кроватка 

       (??) ребенок 

 (??) Choose the right equivalent of the word in-laws. Подберите правильный эквивалент к слову 

in-laws. 

       (!) родственники со стороны мужа и жены 

       (??) родители 

       (??) друзья жениха  

(??) Choose the right equivalent of the word divorce. Подберите правильный эквивалент к слову 

divorce. 

      (??) медовый месяц 
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      (??) свидание 

      (!) развод 

 (??) Choose the right equivalent of the word engagement. Подберите правильный эквивалент к 

слову engagement. 

       (??) развод 

       (??) предложение 

       (!) помолвка 

 (??) Choose the right equivalent of the word bachelor. Подберите правильный эквивалент к слову 

bachelor.  

       (!) холостяк 

       (??) дедушка 

       (??) прадедушка 

 (??)Choose the right equivalent of the word new-born. Подберите правильный эквивалент к слову 

new-born. 

       (!) новорожденный 

       (??) близнец 

       (??) жених 

(??) Choose the right equivalent of the word spouse. Подберите правильный эквивалент к слову 

spouse.  

      (??) отчим 

      (??) родственник 

      (!) супруг 

(??) Choose the right equivalent of the right word twin. Подберите правильный эквивалент к слову 

twin. 

     (??) брат 

     (??) жених 

     (!) близнец  

(??) Choose the right equivalent of the word wedding. Подберите правильный эквивалент к слову 

wedding. 

     (!) свадьба 

     (??) помолвка 

     (??) предложение 

(??) Choose the right equivalent of the word senior. Подберите правильный эквивалент к слову 

senior.  

      (??) младший 

      (??) пенсионер 

      (!) старший 

 (??) Choose the right equivalent of the word junior. Подберите правильный эквивалент к слову 

junior.  

      (!) младший 

      (??) старший 

      (??) холостяк  

(??) Choose the right equivalent of the word introduce. Подберите правильный эквивалент к слову 

introduce.  

      (!) представиться 

      (??) рассказать 

      (??) разрешить  

 (??) Choose the right definitions to the term chemist. Подберите правильное определение к 

термину chemist.  

      (!) a scientist who specializes in chemistry 

      (??) a scientist who specializes in medical operation 

      (??) a scientist who works in hospital 
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(??) Choose the right definition to the term surgeon. Подберите правильное определение к термину 

surgeon.  

      (??) a person who runs a hospital 

      (??) a doctor who works in dental clinic 

      (!) a doctor whose job is to perform medical operation 

 (??) Choose the right definition to the term pianist. Подберите правильное определение к термину 

pianist. 

      (!) a person who plays the piano 

      (??) a person who performs on stage 

      (??) a musician who plays in orchestra 

 (??) Choose the right definition to the term librarian. Подберите правильное определение к 

термину librarian.  

       (!) a person who is in charge of or helps to run a library 

       (??) a person who works at university 

       (??) a person who is receiving a pension 

(??) Choose the right definition to the term twin. Подберите правильное определение к термину 

twin. 

       (!) either or two children born of the same mother at the same time 

       (??) a sister and a brother 

       (??) a child who has a stepmother 

(??) Choose the right definition to the term student. Подберите правильный эквивалент к термину 

student.  

       (!) a person who is studying, esp. at a college or university 

       (??) a person who graduated from university 

       (??) a person works in a library 

(??) Choose the right definition to the term pensioner. Подберите правильный эквивалент к 

термину pensioner. 

      (??) a person who is waiting for a pension 

      (!) a person who is receiving a pension 

      (??) a person who works at university  

(??) Choose the right half of the sentence : My parents have two more children… . Подберите 

правильное окончание предложения:  My parents have two more children … . 

      (??) twins 

      (!) besides me 

      (??) in the country 

(??) Choose the right half of the sentence: Her dream is…  

Подберите правильное окончание предложения: Her dream is ... 

      (!) to become a pianist 

      (??) to be a little unpractical 

      (??) besides me 

(?? ) Choose the right half of the sentence: He is a clever man but…. 

Подберите правильное окончание предложения: He is a clever man but… . 

     (??) of about forty 

     (??) to become a pianist 

     (!) a little unpractical 

(??) Choose the right half of the sentence: He is at the University… . 

Подберите правильное окончание предложения: He is at the University… . 

     (!) and is studying to be a chemist 

     (??) besides me 

     (??) of his own 

 

(??) Choose the right half of the sentence: She is a pleasant-looking woman… .Подберите 

правильное окончание предложения: She is a pleasant-looking woman… . 
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     (!) of about forty 

     (??) in the country 

     (??) besides me 

(??) Choose the right half of the sentence: He is strong, quiet… . Подберите  правильное окончание 

предложения: He is strong, quiet… . 

      (!) and thoughtful like his father 

      (??) of his own 

      (??) besides me 

(??) Choose the right half of the sentence: They have a house…. Подберите  правильное окончание 

предложения: They have a house… . 

     (??) a little unpractical 

     (??) of about forty 

     (!) in the country 

(??) Choose the right half of the sentence: They are lovely little children… . 

Подберите правильное окончание предложения: They are lovely little children… . 

     (!) with golden hair and dark-blue eyes 

     (??) and thoughtful like his father 

     (??) of his own 

(??) Choose the right half of the sentence: He is married and has a family… . Подберите правильное 

окончание предложения: He is married and has a family… . 

     (??) besides me 

     (!) of his own 

     (??) in the country 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

   (?) In the garden many apple trees there are. 

   (!) There are many apple trees in the garden. 

   (?) Many apple trees there are in the garden. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?) A meeting at the university there was yesterday. 

    (?) Yesterday at the university was a meeting there. 

    (!) There was a meeting at the university yesterday. 

 (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) There will be a good wheat crop this year. 

    (?) Will be a good wheat crop there this year. 

    (?) A good wheat crop will be there this year. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) How many books did you buy? 

    (?) Did you buy how many books? 

    (!) Books how many did you buy? 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?) Read to the students yesterday what did the teacher? 

    (!) What did the teacher read to the students yesterday? 

    (?) Did what the teacher read to the students yesterday? 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) Is there a telephone in your room? 

    (?) A telephone in your room is there? 

    (!) There is a telephone in your room? 

(??)Choose the right synonyms of the word apartment. Подберите правильный синоним к слову 

apartment. 

    (!) flat 

    (?) cottage 

    (?) building 
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(??) Choose the right synonym of the word basement. Подберите правильный синоним к слову 

basement. 

    (?) room 

    (?) balcony 

    (!) cellar 

(??) Choose the right synonym of the word cooker. Подберите правильный синоним к слову cooker. 

    (!) oven 

    (?) table 

    (?) closet 

(??) Choose the right synonym of the word coat rack. Подберите правильный синоним к слову coat 

rack. 

    (!) hanger 

    (?) wardrobe 

    (?) locker 

(??)Choose the right synonym of the word dining room. Подберите правильный синоним к слову 

dining room. 

    (?) bathroom 

    (!) eatery 

    (?) yard 

(??) Choose the right synonym of the word decorate. Подберите правильный синоним к слову 

decorate. 

    (!) beautify 

    (?) tidy 

    (?) stop 

(??) Choose the right synonym of the word country house. Подберите правильный синоним к слову 

country house. 

    (?) block of flats 

    (?) apartment building 

    (!) cottage 

(??) Choose the right synonym of the word closet. Подберите правильный синоним к слову country 

closet. 

     (!) locker 

     (?) room 

     (?) lift 

(??) Choose the right synonym of the word living-room. Подберите правильный синоним к слову 

lining-room. 

     (!) lounge 

     (?) room 

     (?) garden 

(??) Choose the right synonym of the word owner. Подберите правильный синоним к слову owner. 

     (!) keeper 

     (?) tenant 

     (?) neighbor 

(??) Choose the right synonym of the storeroom. Подберите правильный синоним к слову 

storeroom. 

     (!) pantry 

     (?) basement 

     (?) hall 

(??) Choose the right synonym of the renovate. Подберите правильный синоним к слову renovate. 

     (!) refit 

     (?) clean 

     (?) open 
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(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase block of flats. Подберите правильный перевод 

к словосочетанию block of flats. 

     (!) многоквартирный дом 

     (?) загородный дом 

     (?) офис 

(??) Choose the right equivalent to the phrase central heating. Подберите правильный перевод к 

словосочетанию central heating. 

     (?) подвал 

     (?) запасной выход 

     (!) центральное отопление 

(??) Choose the right equivalent to the phrase chest of drawers. Подберите правильный перевод 

словосочетания chest of drawers.  

      (!) комод 

      (?) шкаф для посуды 

      (?) полки 

(??) Choose the right equivalent to the phrase coat rack. Подберите правильный перевод 

словосочетания coat rack. 

      (!) вешалка 

      (?) комод 

      (?) шкаф 

(??) Choose the right equivalent of the word cooker. Подберите правильный эквивалент к слову 

cooker. 

      (!) плита 

      (?) холодильник 

      (?) полка 

(??) Choose the right equivalent of the word adjacent. Подберите правильный эквивалент к слову 

adjacent.  

      (??) новый 

      (??) встроенный 

      (!) примыкающий 

(??) Choose the right equivalent of the word crockery. Подберите правильный эквивалент к слову 

crockery.  

      (!) фарфоровая посуда 

      (??) утварь 

      (??) вещи 

(??) Choose the right equivalent of the word cultery. Подберите правильный эквивалент к слову 

cultery. 

      (!) столовые приборы 

      (?) сервиз 

      (?) вещи 

(??) Choose the right equivalent of the word freezer. Подберите правильный эквивалент в слову 

freezer. 

      (??) шкаф 

      (??) холодильник 

      (!) морозильная камера 

(??) Choose the right equivalent of the word cosy. Подберите правильный эквивалент  к слову cosy. 

      (!) удобный 

      (??) близкий 

      (??) домашний 

(??) Choose the right equivalent of the word papered. Подберите правильный эквивалент к слову 

papered. 

       (!) обклеенный обоями 

       (??) новый 
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       (??) старый 

(??) Choose the right equivalent of the word owner. Подберите правильный эквивалент к слову 

owner. 

       (!) владелец 

       (??) квартирант 

       (??) сосед 

(??) Choose the right equivalent of the word tea set. Подберите правильный эквивалент к слову tea 

set. 

       (!) чайный сервиз 

       (??) чайник 

       (??) поднос 

(??) Choose the right equivalent of the word utensil. Подберите правильный эквивалент к слову 

utensil. 

      (??) обои 

      (??) кран 

      (!) утварь 

(??) Choose the right equivalent of the word room. Подберите правильный эквивалент к слову 

room. 

       (??) подвал 

       (??) балкон 

       (!) комната 

(??) Choose the right equivalent of the word renovate. Подберите правильный эквивалент к слову 

renovate.  

       (!) ремонтировать 

       (??) открывать 

       (??) продавать 

(??)Choose the right equivalent of the word storeroom. Подберите правильный эквивалент к слову 

storeroom. 

       (!) кладовая 

       (??) балкон 

       (??) подвал 

(??) Choose the right equivalent of the word stove. Подберите правильный эквивалент к слову 

stove.  

      (??) холодильник 

      (??) морозильная камера 

      (!) плита 

(??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к слову 

tap. 

     (??) холодильник 

     (??) кухня 

     (!) кран  

(??) Choose the right equivalent of the word storey. Подберите правильный эквивалент к слову 

storey. 

     (!) этаж 

     (??) балкон 

     (??) подоконник 

(??) Choose the right equivalent of the word furniture. Подберите правильный эквивалент к слову 

furniture.  

      (??) одежда 

      (??) утварь 

      (!) мебель 

(??) Choose the right equivalent of the word cooker hood. Подберите правильный эквивалент к 

слову cooker hood.  
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      (!) вытяжка 

      (??) плита 

      (??) шкаф  

(??) Choose the right equivalent of the word bookcase. Подберите правильный эквивалент к слову 

bookcase.  

      (!) книжный шкаф 

      (??) холл 

      (??) стол 

(??) Choose the right equivalent of the word dish-drainer. Подберите правильный эквивалент к 

слову dish-drainer.  

      (!) сушилка для посуды 

      (??) холодильник 

      (??) стол 

(??) Choose the right equivalent of the word move to. Подберите правильный эквивалент к слову 

move to.  

      (!) переезжать 

      (??) ремонтировать 

      (??) украшать 

(??) Choose the right equivalent of the word balcony . Подберите правильный эквивалент к слову 

balcony.  

      (!) балкон 

      (??) холл 

      (??) стол 

(??) Choose the right equivalent of the word bathroom. Подберите правильный эквивалент к слову 

bathroom.  

      (!) ванная комната 

      (??) туалет 

      (??) спальня 

(??) Choose the right definition to the term owner. Подберите правильное определение к термину 

owner. 

       (!) a person who owns something 

       (??) a person who lives nearby 

       (??) a child who has a stepmother 

(??) Choose the right definition to the term living room. Подберите правильный эквивалент к 

термину living room.  

       (!) the main room in a house where people can do things together 

       (??) the room in the block of flats 

       (??) the room in the hotel 

(??) Choose the right definition to the term mansion. Подберите правильный эквивалент к термину 

mansion. 

      (??) a house for person who is waiting for a pension 

      (!) a large house, belonging to a wealthy person 

      (??) a large house, belonging to a person who works at university  

(??) Choose the right half of the sentence : Home, … . Подберите правильное окончание 

предложения:  Home, … . 

      (??) is a castle 

      (!) sweet home 

      (??) in the country 

(??) Choose the right half of the sentence: It becomes your second…  

Подберите правильное окончание предложения: It becomes your second... 

      (!) “ego” 

      (??) “life” 

      (??) “house” 
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(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

   (?)Mark every day walks to school. 

   (!)Mark walks to school every day. 

   (?)Mark every to school day walks. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?)He does swim usually in the evening? 

    (?)In the evening does he usually swim? 

    (!) Does he usually swim in the evening?  

 (??)Choose the right synonyms of the word sporty. Подберите правильный синоним к слову sporty. 

    (!) athletic 

    (?) strong 

    (?) fast 

(??) Choose the right synonym of the word fellow-workers. Подберите правильный синоним к 

слову fellow-workers. 

    (?) friends 

    (?) relatives 

    (!) colleagues 

(??) Choose the right synonym of the word relax. Подберите правильный синоним к слову relax. 

    (!) have a rest 

    (?) have a snack 

    (?) have a snap 

(??) Choose the right synonym of the word canteen. Подберите правильный синоним к слову 

canteen. 

    (!) dining-room 

    (?) kitchen 

    (?) cafe 

(??)Choose the right synonym of the word in suburbs. Подберите правильный синоним к слову in 

suburbs. 

    (?) in town 

    (!) out of town 

    (?) in the country 

(??) Choose the right synonym of the word call on. Подберите правильный синоним к слову call on. 

    (!) drop in on 

    (?) come in 

    (?) call at 

(??) Choose the right synonym of the word oversleep. Подберите правильный синоним к слову 

oversleep. 

    (?) sleep 

    (?) have a sleep 

    (!) sleep away 

(??)Choose the right Russian equivalent to the phrase working day. Подберите правильный перевод 

к словосочетанию working day. 

     (!) рабочий день 

     (?) выходной 

     (?) отпуск 

(??) Choose the right equivalent to the phrase short of time. Подберите правильный перевод к 

словосочетанию short of time. 

     (?) свободное время 

     (?) рабочее время 

     (!) нехватка времени 

 (??) Choose the right equivalent to the phrase leisure time. Подберите правильный перевод 

словосочетания leisure time.  

      (!) досуг 
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      (?) свободное время 

      (?) отпуск 

 (??) Choose the right equivalent to the phrase spare moment. Подберите правильный перевод 

словосочетания spare moment. 

      (!) свободная минутка 

      (?) рабочий момент 

      (?) быстро 

(??) Choose the right equivalent of the phrase have a snack. Подберите правильный эквивалент к 

словосочетанию have a snack. 

      (!) перекусить 

      (?) обедать 

      (?) ужинать 

(??) Choose the right equivalent of the word alarm-clock. Подберите правильный эквивалент к 

слову alarm-clock.  

      (??) часы 

      (??) ключ 

      (!) будильник 

(??) Choose the right equivalent of the word wind. Подберите правильный эквивалент к слову wind.  

      (!) заводить 

      (??) успевать 

      (??) отключать 

(??) Choose the right equivalent of the word wisely. Подберите правильный эквивалент к слову 

wisely. 

      (!) разумно 

      (?) широко 

      (?) быстро 

 (??) Choose the right equivalent of the word play. Подберите правильный эквивалент в слову play. 

      (??) игра 

      (??) кино 

      (!) пьеса 

(??) Choose the right equivalent of the word vocabulary. Подберите правильный эквивалент  к 

слову vocabulary. 

      (!) словарный запас 

      (??) словарь 

      (??) лексика 

(??) Choose the right equivalent of the words daily routine. Подберите правильный эквивалент к 

словосочетанию daily routine. 

       (!) распорядок дня 

       (??) рабочее задание 

       (??) расписание 

(??) Choose the right equivalent of the word reading-room. Подберите правильный эквивалент к 

слову reading-room. 

       (!) читальный зал 

       (??) комната отдыха 

       (??) библиотека 

 (??) Choose the right equivalent of the word pillow. Подберите правильный эквивалент к слову 

pillow. 

       (!) подушка 

       (??) будильник 

       (??) обед 

 (??) Choose the right equivalent of the word sometimes. Подберите правильный эквивалент к слову 

sometimes. 

      (??) редко 
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      (??) всегда 

      (!) иногда 

(??) Choose the right equivalent of the word often. Подберите правильный эквивалент к слову 

often. 

       (??) иногда 

       (??) всегда 

       (!) часто 

(??) Choose the right equivalent of the word always. Подберите правильный эквивалент к слову 

always.  

       (!) всегда 

       (??) редко 

       (??) иногда 

 (??)Choose the right equivalent of the word bike. Подберите правильный эквивалент к слову bike. 

       (!) велосипед 

       (??) мотоцикл 

       (??) автобус 

 (??) Choose the right equivalent of the word department. Подберите правильный эквивалент к 

слову department.  

      (??) курс 

      (??) ректорат 

      (!) факультет 

 (??) Choose the right equivalent of the right word tap. Подберите правильный эквивалент к слову 

tap. 

     (??) ванная 

     (??) душ 

     (!) кран 

(??) Choose the right equivalent of the word commute. Подберите правильный эквивалент к слову 

commute. 

     (!) регулярно ездить на работу из пригорода 

     (??) общаться 

     (??) возвращаться с работы 

 (??) Choose the right equivalent of the words make the bed. Подберите правильный эквивалент к 

словам make the bed.  

      (??) убирать постель 

      (??) сидеть на кровати 

      (!) стелить постель 

 (??) Choose the right equivalent of the words do the bed. Подберите правильный эквивалент к 

словам do the bed.  

      (!) убирать постель 

      (??) стелить постель 

      (??) сидеть на кровати  

(??) Choose the right equivalent of the word homework. Подберите правильный эквивалент к слову 

homework.  

      (!) домашнее задание 

      (??) работа по дому 

      (??) работа на дому  

(??) Choose the right definitions to the term colleague. Подберите правильное определение к 

термину colleague.  

      (!) someone who works in the same office as oneself 

      (??) someone who lives in the same apartment as oneself 

      (??) someone who studies in the same department as oneself 

 (??) Choose the right definition to the term housework. Подберите правильное определение к 

термину housework.  
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      (??) work done in office 

      (??) studies which must be done at home by students 

      (!) work done in taking care of a house, esp. cleaning 

(??) Choose the right definition to the term homework. Подберите правильное определение к 

термину homework. 

      (!) studies which must be done at home by students 

      (??) work done in taking care of a house, esp. cleaning 

      (??) work done in office 

(??) Choose the right definition to the term play. Подберите правильное определение к термину 

play.  

       (!) a piece of writing performed by actors in a theatre on television 

       (??) a new cinema  

       (??) a first-night performance 

 (??) Choose the right definition to the term snack. Подберите правильное определение к термину 

snack. 

       (!) an amount of food smaller than a meal 

       (??) at lunchtime 

       (??) breakfast 

(??) Choose the right definition to the term suburb. Подберите правильный эквивалент к термину 

suburb.  

       (!) an outer area of a town or city, where people live 

       (??) an area in town 

       (??) a neighborhood  

 (??) Choose the right definition to the term department. Подберите правильный эквивалент к 

термину department. 

      (??) a division at school 

      (!) important division of college 

      (??) a class 

 (??) Choose the right half of the sentence : I have to wind two alarm-clocks to make sure … . 

Подберите правильное окончание предложения: I have to wind two alarm-clocks to make sure … . 

      (??) about it 

      (!) I do not oversleep 

      (??) I can’t sleep 

(??) Choose the right half of the sentence: My studies…  

Подберите правильное окончание предложения: My studies ... 

      (!) keep me busy all day long 

      (??) keep me at home 

      (??) besides me 

(?? ) Choose the right half of the sentence: My sister is…. 

Подберите правильное окончание предложения: My sister is… . 

     (??) about forty 

     (??) to become a pianist 

     (!) a sporty person 

(??) Choose the right half of the sentence: One of my greatest pleasures … . 

Подберите правильное окончание предложения: One of my greatest pleasures… . 

     (!) is to lie in bed and read my favourite books 

     (??) is to watch TV 

     (??) is to put my homework off 

(??) Choose the right half of the sentence: I also have… .Подберите правильное окончание 

предложения: I also have… . 

     (!) lectures and seminars 

     (??) breakfast 

     (??) six hours a week 
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(??) Choose the right half of the sentence: I always find excuses … . Подберите  правильное 

окончание предложения: I always find excuses… . 

      (!) to put my homework off 

      (??) to put off my housework 

      (??) to be late 

(??) Choose the right half of the sentence: Breakfast, as doctors say,…. Подберите  правильное 

окончание предложения: Breakfast, as doctors say,… . 

     (??) a little unpractical 

     (??) is not important 

     (!) must be the most substantial meal of the day 

(??) Choose the right half of the sentence: I live in the suburbs, and every week-day… . 

Подберите правильное окончание предложения: I live in the suburbs, and every week-day… . 

     (!) I commute to work 

     (??) I stay at home 

     (??) I go on talking shop 

(??) Choose the right half of the sentence: I am a student at… . Подберите правильное окончание 

предложения: I am a student at… . 

     (??) school 

     (!) the Evening Department 

     (??) the country 

(??) Choose the right half of the sentence: My train to town… . Подберите правильное окончание 

предложения: My train to town… . 

      (!) leaves at 8.10 

      (?) commute to work 

      (?) starts at 8.10 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

 Форма рубежного контроля – тест 

(??)Choose the correct word 

(??)There is too … salt in the soup. (В супе слишком много соли.) 

(!) much 

(?) many 

(?) a few 

(??)There are … sky-scrapers in our city.  

(?) much 

(?) a little 

(!) a few) 

(??) I’ve got … albums of this singer.  

(?) much 

(!) a few 

(?) a little) 

(??)My job allows me to travel … .  

(!)much 

(?) many 

(?) a few 

(??)We’ve got … free time.  

(? )many 

(?)few 

(!)little 

(??)I have never seen so …  stars in the sky.  

(?)much 

(?)little 
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(!) many) 

(??) Anna spent ….days in Rome.  

(?) much 

(!) a few(?) a little) 

(??)I’d like just  … tea.  

(?) much 

(?) a few 

(!) a little) 

(??)There was very … (rain last autumn.  

(!) little 

(?) few 

(?) many) 

(??)Very … (Russian tourists are staying at our hotel.  

(!) few 

(?) little 

(?) much) 

 

(??)Write in a, an, some or any. 

  

(~)  Is there _____ milk in the  crystal glass? — No, there isn't _____ milk in the crystal glass There's 

_____ juice in the crystal glass. ~ any, any, some,  

(~) — Are there_____ sausages on the round plate? -There aren't _____  sausages on the round plate. 

There are _____ sandwiches on the round plate. ~ any, any, some, 

(~) -Is there_____ glass on the wooden table? — No, there isn't  _____ glass on the wooden  table. 

There's _____ cup on the wooden table.  ~a / any; any, a 

 

(??)Write in a, an, some, any. 

 

(~)There's______angel on the top. ~an 

(~)There are ______ornaments on the tree. ~ some 

(~)Are there ______lights on the tree? ~any 

(~) There isn't ______Christmas tree in the house. ~any 

(~) There's ______ jam on the wooden table. ~some 

(~) Is there  ______bread in the basket? ~any 

(~) There aren't  ______ vegetables in the fridge.  ~ any 

 

(??)Complete the sentences with some/any/no.  

 

(~)There is _______  tea in the crystal  glass, but it is very hot. ~ some 

(~) There is  _______  fresh milk in the fridge. ~ no 

(~) I can't make porridge. Are there ________  tasty apples in the bag? ~any 

(~)There isn't _______  jam on the round plate. ~any 

(~)There are _______  bananas on the wooden  table. ~ some 

(~)They are yellow. There is  ________ butter on the plate. ~some 

(~)There is ________ cheese on the table, but there’re ____cheese sandwiches. ~no, some 

(~)There isn't  _________ sausage on the table. ~ any 

(~)There are  ____________ potatoes in the bag. ~ some/no 

(~) There aren't ______________  bananas on the table, but there are ________  cucumbers there. ~ 

any, some    

 

(??)Complete the dialogue. Use the words : something, anybody, nobody, somebody  

 

(~) Granny: Tom, Jane, Max! Can __________ help me tidy up? ~ anybody 
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(~) __________  answers. Where are they? ~ nobody 

(~) Max: Granny! There’s__________  in this room. ~ nobody 

Are you talking to yourself?  

(~) Granny: No, I’m not talking to myself. I’m asking __________  to help me do __________  about 

the house ~ anybody, something, 

(~) Max: OK. Can __________   help Granny about the house? Tom, Jane, where are you? Come here, 

I want you to help Granny. ~ anybody 

 

(??)Fill in the blanks with the necessary pronouns (some, any, anything, something, everybody, 

everything, no etc.):  

 

(~) Is there ______ interesting in the magazine? ~ anything 

(~) There are______books on the table. ~ some /no 

(~) ______in the house is clean and good. ~ everything 

(~)There is______here. ~ nobody 

(~) She will tell us______about her work. ~ everything 

(~) She doesn’t want______new dress. ~ any 

(~) Is he going ______ today? ~ anywhere 

(~) Good morning, ______ . ~ everybody 

(~) He never goes by train, he goes______by aeroplane. ~ everywhere 

(~) They want a house, they have ______ to live. ~ nowhere 

(~) Is______coming to see us today? ~ anybody 

(~) There aren’t______pencils in the box. ~ any 

(~) I didn’t see ______ yesterday, I was at home.  ~ anybody / anything 

 

(??)Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав 

обстоятельство времени. 

 

(??)The girl was watching TV ___________. 

(!)when the telephone rang 

(?)since 6 o’clock 

(?)before the telephone rang 

(??)Are you doing anything__________? 

(?)for a long time 

(!)tomorrow afternoon 

(?)last evening 

(??)He’s working. He __________ works at night! 

(!)always 

(?)ever 

(?)already 

 

(??)Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

 

(??)My name is Paola. I ___________ from Spain.  

(!)come  

(?)am coming 

(?)came 

(??)I ___________ learning English at school in Switzerland when I was eleven.  

(!)started 

(?)have started 

(?)was starting 

(??)If I ___________, I’ll move into the next class.  

(?)will pass 
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(?)will have been passing 

(!)pass 

(??)I'm excited today because my parents ___________ tomorrow to stay with me for a few days and  

(!)are coming 

(?)had come 

(?) will be coming 

 

(??)Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

(~)Our baby Jack _________ now. He’s just twelve months old. ~ is walking 

(~)‘How did you get here?’ – ‘We __________. It didn’t take long.’ ~ walked 

 (~)‘Where are my jeans?’ ‘I ____________ them at the moment. Sorry.’ ~ am washing 

(~)My sister is a teacher. She ____________ history at the local high school. ~ teaches 

(~)This year Ingrid ____________ Mathematics at Shimla Public School. ~ is teaching 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(##) It was raining at noon. 

(#) at  

(#) noon 

(#) was 

(#) It 

(#) raining 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(##) He was writing his exercises when I entered the room. 

(#) writing   

(#) his 

(#) exercises 

(#) was 

(#) He 

(#) when 

(#) the 

(#) room 

(#) I 

(#) entered 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(##) What was he doing when I left the house? 

(#) What 

(#) he 

(#) was 

(#) doing  

(#) I 

(#) when 

(#) left 

(#) the  

(#) house 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(##) I was working in the library from three till five. 
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(#) from 

(#) three 

(#) till  

(#) five 

(#) the 

(#) library 

(#) in 

(#) I 

(#) was 

(#) working 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences.Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(##) I met your brother as I was coming here. 

(#) I 

(#) met 

(#) your 

(#) brother  

(#) here 

(#) coming 

(#) as 

(#) I 

(#) was 

(??)Put the words in the correct order to make sentences.Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(##) He hurt his leg while he was playing football 

(#) while 

(#) playing 

(#) football 

(#) he 

(#) was 

(#) his 

(#) leg 

(#) he  

(#) hurt 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

 Форма рубежного контроля – тест 

(??) Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав 

обстоятельство времени. 

 

(??)Have you _____________ been to Scotland? 

(!)ever 

(?)usually 

(?)last month 

(??)We had terrible weather _____________. 

(?)since then 

(!)last week 

(?)for  a long time 

(??)______________ have you been living here? 

(!)How long 

(?)When  

(?)Where 



 62 

(??)______________ Ann had just left. 

(!)When I arrived, 

(?)The day before yesterday 

(?)When I come 

Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

(??)I ___________ many English people yet, only my teachers.  

(!)have not met 

(?)didn’t meet 

(?)don’t meet 

(??)I ___________ learning English at school in Switzerland when I was eleven.  

(!)started 

(?)have started 

(?)was starting 

(??)I ___________ an exam.  

(?)had just taken 

(!)have just taken 

(?)just took 

(??)I ___________ Mom and Dad for a long time.  

(?)didn’t see 

(?)don’t see 

(!)haven’t seen 

(??)My parents ___________ to England, and they don’t speak English. 

(?)had never been 

(?)has never been 

(!)have never been 

(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

(~)My dog looked guilty. He ____________ some food from the kitchen table. ~ had  taken 

(~)It was a hard match. At half-time, the ambulance ____________ one of the fooballers to hospital. ~ 

took 

(~)‘This shirt is £45, sir.’ - ‘That’s fine. I ____________ it.’ ~ ’ll take 

 

(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.  

(~)I think we should buy a new car. We _______ this one for ages. ~ ’ve had 

(~)Don’t phone at 8.00 this evening. We ______ dinner then. ~ ’ll be having 

(~)We _____ a lovely picnic until my wife was stung by a bee. ~ were having 

 

(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.  

(~)‘Where are my jeans?’ ‘I ____________ them at the moment. Sorry.’ ~ am washing 

(~)My favourite white T-shirt went pink. I ____________ with my daughter’s red sweater. ~ had 

washed  

(~)‘Why are you all wet?’ ____________ the car.’ ~ ’ve been washing my car 

 

(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.  

(~)My sister is a teacher. She ____________ history at the local high school. ~ teaches 

(~)At the end of this term I ____________ for six years. ~ will have been teaching 

(~)This year Ingrid ____________ Mathematics at Shimla Public School. ~ is teaching 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

   (?) I have been never to London. 

   (!) I have never been to London. 

   (?) I never have been to London. 

 (??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?) I have been often there. 

    (?) I often have been there. 
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    (!) I have often been there.  

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (?) He yet hasn’t finished his work. 

    (!) He hasn’t finished his work  yet. 

    (?) He hasn’t yet finished his work. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении.  

    (?) I already have read this book. 

    (!) I have already read this book. 

    (?) I have this book already read. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) I have never read that book. 

    (?) I never have read that book. 

    (?) I have read that book never. 

(??) Choose the correct order of the sentence. Выберите правильный порядок слов в предложении. 

    (!) Have you read the newspaper today? 

    (?) You read the newspaper read today? 

    (?) Have you today read the newspaper? 

 

(??)Complete these sentences choosing a suitable variant. Закончите предложение, выбрав 

обстоятельство времени. 

 

(??)They were very tired as they had been travelling _____________. 

(?)yesterday 

(!)all day 

(?)already 

(??)______________ have you been living here? 

(!)How long 

(?)When  

(?) While 

(??)Are you doing anything__________? 

(?)for a long time 

(!)tomorrow afternoon 

(?)last evening 

 (??)I ___________  English for nearly ten years.  

(?)learn 

(?)am learning 

(!)have been learning 

 

(??)Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

(~)Our baby Jack _________now. He’s just twelve months old. ~ is walking 

(~)‘How did you get here?’ – ‘We __________. It didn’t take long.’ ~ walked 

(~)After ten miles I had to stop for a rest. We _____ non-stop for four hours. ~ had been walking 

(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.  

(~)‘Where are my jeans?’ ‘I ____________ them at the moment. Sorry.’ ~ am washing 

(~)My favourite white T-shirt went pink. I ____________ with my daughter’s red sweater. ~ had 

washed  

(~)‘Why are you all wet?’ ____________ the car.’ ~ ’ve been washing my car 

(??) Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола.  

(~)My sister is a teacher. She ____________ history at the local high school. ~ teaches 

(~)At the end of this term I ____________ for six years. ~ will have been teaching 

(~)This year Ingrid ____________ Mathematics at Shimla Public School. ~ is teaching 
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(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)the  

(#)doctor 

(#)was  

(#)sent  

(#)for 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)she 

(#)is 

(#)being 

(#)looked 

(#)after 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)th 

(#)fim  

(#)is  

(#)much  

(#)spoken  

(#)about 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)he 

(#)is  

(#)being  

(#)operated  

on 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)he  

(#)is 

(#)often 

(#)waited 

(#)for 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)I  

(#)don’t  

(#)like  

(#)being  

(#)laughed  

(#)at 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)the 

(#)men 

(#)were 

(#)paid 

(#)$400 

(#)for 
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(#)the  

(#)work 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)I  

(#)wasn't 

(#)given  

(#)the  

(#)information 

(#)I  

(#)needed 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)the  

(#)police  

(#)were  

(#)given 

(#)the  

(#)information 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)Tom 

(#)was 

(#)offered  

(#)the  

(#)job 

 

(??)Put the words in the correct order to make sentences. Восстановите порядок слов в 

предложениях. 

(#)Amanda  

(#)was  

(#)given  

(#)the  

(#)first 

(#)prize 

 

(??) Choose the correct form of the verb. 

(~)Hundreds of burglars ___________ over the past six months. ~have been arrested 

(~)Yesterday five young men ___________ with connection with one of the attacks. ~ were arrested 

(~)He ___________ on suspicion of murder. ~ was arrested 

(~)The police chief says the murderer ___________ by the weekend.~ will have been arrested 

(??) Choose the correct form of the verb. 

(~)Ten people ___________ since last week. ~ have been interviewed 

(~)The candidates ___________ at the moment. ~ are being interviewed 

(~)You ___________ next week. ~ will be interviewed 

(~)By the time I came all three people ___________. ~ had been interviewed 

(~)The musician ___________ immediately after the concert. ~ was interviewed 

(??) Choose the correct form of the verb. 

(~)The film ___________ in 2006. ~ was made 

(~)The top of the table ___________ of glass. ~ is made 

(~)Hundreds of employees ___________ redundant since 2013. ~ have been made 

(~)Everyone hates ___________ a fool of. ~ being made 

(??) Choose the correct form of the verb. 
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(~)Ann can’t use the office at the moment. It ___________. ~ is being redecorated 

(~)The house ___________ every year. ~ is redecorated 

(~)We couldn’t go to our favoutite restaurant because it ___________. ~ was being redecorated 

(~)The house looks shabby. It should ___________. ~ be redecorated 

 

(??) Choose the correct form of the verb. 

(~)I promise that the work ___________ on time. ~ will be done 

(~)Something should ___________ before it is too late. ~ be done 

(~)What ___________ to help him? ~ has been done 

(~)As soon as the cake, remove it from the oven. ~ is done 

 

Choose the correct form of the verb (Active or Passive). Выберите правильную форму глагола (в 

активном или страдательном залоге). 

(??)Mount Everest and K2 ____________ to be the two highest mountains in the world, but they are 

very different.  

(?)believe 

(?)is believed 

(?)believed 

(!)are believed 

(??)Everest ____________ for the first time in 1953.  

(?)is climbed 

(?)climbed 

(!)was climbed 

(?)has been climbed 

(??)Since 1953 thousands of people ____________ on Everest.  

(!)have stood 

(?)stood 

(?)are standing 

(?)have been standing 

(??)You don’t need to be a professional climber to climb Everest – everyyear many people 

____________ to the top by guides. 

(?)take 

(!)are taken 

(?)have taken 

(?)have been taken 

(??)In recent years the popularity of Everest ____________ to cause problems.  

(?)will begin 

(?)was begun 

(!)has begun 

(?)begins 

(??)Since 1953 thousands of tons of rubbish ____________ at the foot of Everest. 

(?)left 

(?)leave 

(?)has left  

(!)have been left 

(??)K2, deep in the Himalayas, ____________ until 1859, seven years after Everest.  

(?)did not measure 

(?)had not measured 

(?)has not been measured 

(!)was not measured 

(??)K2 is said to be the most dangerous mountain in the world, and it ____________ as often as 

Everest has.  

(?)doesn’t climb 
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(?)hasn’t climbing 

(?)isn’t being climbed 

(!)hasn’t been climbed 

(??)Every year small numbers of mountaineers ____________ to reach the top of K2, but not many 

succeed. 

(!)try 

(?)have tried 

(?)are tried 

(?)are trying 

(??)Some of the worst Himalayan accidents in the last twenty years ____________ on K2, and many 

lives have been lost. 

(?)happen 

(!)have happened 

(?)will happen 

(?)has happened 

(??)Tourist expeditions started going to Everest in the 1980s, and the number of visitors 

____________ since then, but they don’t go to K2. 

(?)rises 

(!)has risen 

(?)has been risen 

(?)rose 

 

(??)Find the adjective or adjectives that fit in each of the blanks best. 

(??)We visited the museum, where we saw ____________ artifacts. 

(?) A lot of 

(!)Ancient 

(?) John’s 

(?) A room filled with 

(??)I received ______________ awards at the ceremony today. 

(?) The manager’s 

(!)Two 

(?) Information about 

(?) Motivation at the 

(??)Please get me a bag of ____________ apples. 

(?) Interesting 

(!)Ripe red 

(?) Oranges and 

(?) Real 

(??)The president sat in a _______________ chair. 

(?) Important 

(?) Barber’s 

(?) Funny 

(!) Leather 

(??)________________ weather is the norm in San Francisco. 

(?) Blue 

(?) Big 

(!)Foggy 

(?) The best 

 

(~) Decide whether you have to use farther or further: 

(~)How much _______ do you plan to drive tonight? ~ farther 

(~)I just can’t go any _______. ~farther 

(~)Do you have any _______ plans for adding on to the building? ~ further 
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(~)That’s a lot _______ than I want to carry this heavy suitcase! further 

(~)The _______ that I travel down this road, the _______ behind schedule I get. ~ farther 

(~)How much _______ do you intend to take this legal matter? ~farther, further 

(~) It’s not that much _______ to the gas station. ~further 

(~) How much _______ do I have to run, coach? ~ farther 

 

(??)Choose the adjective from each of the following groups of words: 

(~)interest, interesting, party  ~ interesting 

(~)amount, colorful, medicine ~ colorful 

(~) fur, hilarious, cup(~) hilarious 

 

(??). For each of the following sentences, choose the correct order of adjectives to fill in the blank. 

(??)His grandfather lives in the ________________________ house down the street. 

(!)big old yellow 

(?) yellow old big 

(?) old big yellow 

 

(??)The shop offers all kinds of _____________________ objects. 

(!)interesting old antique 

(?) old antique interesting 

(?) old interesting antique 

 

(??) We went for a long walk on a __________________________ trail. 

(!)Beautiful new 5-mile 

(?) New, beautiful 5-mile 

(?) 5-mile new, beautiful 

 

(??). Which of the following sentences is correct? 

(?)He’s a decent-judge of character. 

(!)She submitted a 190-page document supporting her position. 

(?)We’re adopting a two year old parakeet. 

 

(??) For each of the following sentences, choose the correct order of adjectives to fill in the blank. 

 

(??)I was thrilled to receive a __________________ book with my order. 

(?)big, beautiful, leather-bound 

(?)leather-bound, big, beautiful 

(!) beautiful big leather-bound 

 

(??)His clown costume consists of a red nose, oversized shoes, and a _____  jacket. 

(!)Size 4X polka-dotted silk smoking 

(?) polka-dotted silk smoking size 4X 

(?) polka dotted size 4x silk smoking 

 

(??) I’ve been shopping for the perfect _______________ chopsticks. 

(?) Japanese long sushi 

(!)long Japanese sushi 

(?) long sushi Japanese 

 

(??)Choose the right answer (Выберите правильный вариант ответа) 

(??) What is the comparative of “steep”? 

 (?)more steep 

 (?) steepper 

http://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/adjectives/
http://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/adjectives/order-of-adjectives/
http://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/adjectives/order-of-adjectives/
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(!)  steeper 

 

(??). What is the comparative of “likely”? 

(?) likelyer 

(!) likelier 

c) more likely 

 

(??) What is the comparative of “mad”? 

(?) mader 

(!) madder 

(?) madier 

 

(??) What is the comparative of “hot”? 

(!) hotter 

(?) more hot 

(?)  more hotter 

 

(??) What is the comparative of “difficult”? 

(?) difficultier 

(!) more difficult 

(?) difficulter 

 

(??). What is the comparative of “heat”? 

(?) heater 

(?) more heat 

(!) none of these 

 

(??)Andrew realized his mistake only hours after he had sent the money. 

(#)He sent the money. 

(#)He realized his mistake. 

(??)When Liz arrived at the station, the group had left. 

(#)The group left. 

(#)Liz arrived at the station. 

(??)When Liz arrived at the station, the group left. 

(#)Liz arrived at the station. 

(#)The group left. 

(??)Marc had asked his father to lend him his car before, but this time he agreed. 

(#)Marc asked his father to lend him the car. 

(#)Marc’s father agreed to lend him the car. 

(??)When I got to the café, everyone ordered their drinks. 

(#)I got to the café. 

(#)Everyone ordered their drinks. 

(??)When I got to the café, everyone had ordered their drinks. 

(#)Everyone ordered their drinks. 

(#)I got to the café. 

(??)Sam had been in the room for some time before he realized it was the wrong class. 

(#)Sam was in the room. 

(#)Sam realized it was the wrong class. 

(??)By the time the builders completed the work, we had already moved in. 

(#)We moved in. 

(#)The builders completed their work. 

(??)When the builders had completed their work we moved in. 

(#)The builders completed their work. 
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(#)We moved in. 

(??)Helen started the course because she hadn’t found a job. 

(#)Helen didn’t find a job. 

(#)Helen started the course. 

(??)Daniel got the job because he had been the best interviewee. 

(#)He was the best interviewee. 

(#)He got the job. 

 

(??)Match the two halves of the sentences. 

(~)Denny didn’t feel well ~ because he didn’t sleep well that night. 

(~)It was the longest walk ~ she had ever taken. 

(~)Among the letters there was one ~ that had not come by post. 

(~)It was for the first time ~ they had gone out together. 

(~)Hardly had they caught the sight of this strange figure ~ when they burst into laughter. 

(~)No sooner had Mr. Bingle come up to the horse ~ than it broke into a gallop. 

(~)Hardly had his head touched the pillow ~ when he fell asleep at once. 

(~)When we arrived at the hotel, we discovered ~ that the hotel manager had reserved the wrong room 

for us and therefore we didn’t have enough space. 

(~)It was the worst meal ~ I had ever eaten! 

(~)She was unhappy – ~ her husband hadn’t bought her a birthday present. 

(~)By the time Grace decided to apply for the job, ~ the position had been filled. 

 

(??)Match the two sentences 

“I get up at 6.30,” she said. ~ She said she got up at 6.30. 

“I got up at 6.30 today,” she said ~. She said she had got up at 6.30. 

“I have to get up at 6.30,” she said. ~ She said she had to get up at 6.30. 

 

(??)Match the two sentences 

“I’ll phone on Friday,” he said. ~ He said he would phone on Friday. 

“I phoned on Friday,” he said. ~ He said he had phoned on Friday. 

“I can phone on Friday,” he said. ~ He said he could phone on Friday. 

 

(??)Match the two sentences 

“We are working on two interesting projects at the moment,” she said. ~ She said they were working 

on two interesting projects then. 

“We have worked on an interesting project this year,” she said. ~ She said they had worked on two 

interesting projects that year. 

“We worked on two interesting projects last year,” she said. ~ She said they had worked on two 

interesting projects the previous year. 

 

(??)Match the two sentences 

“Ms Archer has been chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer had been 

chosen to run a new office in Madrid. 

“Ms Archer is going to be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer was 

going to be chosen to run a new office in Madrid. 

“Ms Archer can’t be chosen to run a new office in Madrid,” he said. ~ He said Ms Archer couldn’t be 

chosen to run a new office in Madrid. 

 

(??)Match the two sentences 

“We didn’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they hadn’t had much time for 

sightseeing.  

“We don’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they didn’t have much time for 

sightseeing.  
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“We won’t have much time for sight seeing,” she said. ~ She said they wouldn’t have much time for 

sightseeing.  

 

(??)Choose the correct variant 

(??)‘I have something to show you,’ I said to Alice. 

(?)I told Alice that I had shown something to her. 

(!)I told Alice that I had something to show her. 

(?)I told Alice I had had something to show her. 

(??) ‘I’m going away tomorrow, mother,’ he said. 

(!)He told his mother that he was going away. 

(?)He told his mother tat he went away. 

(?)He told his mother that he had gone away. 

(??) ‘I’ve missed my train,’ said Bill. ‘Now I’ll be late for work and my boss will be furious.’ 

(!)Bill said that he had missed his train; he would be late for work and his boss would be furious. 

(?)Bill said that he had missed his train; he was late for work and his boss had been furious. 

(?)Bill said that he missed his train; he was late for work and his boss would be furious. 

(??) ‘We have moved into our new flat. We don’t like it nearly so much as our last one,’ said my aunt. 

(!)My aunt said they had moved into their flat but they didn’t like it so much as their last one. 

(?)My aunt said they would move into their flat but they didn’t like it so much as their last one. 

(?)My aunt said they had moved into their flat but they hadn’t liked it so much as their last one. 

(??)He said, ‘My wife has just been made a judge.’ 

(?)He said his wife had just made a judge. 

(?)He said his wife was made a judge. 

(!)He said his wife had just been made a judge. 

 

(??)Choose the correct variant 

 

(??) ‘We have a lift but very often it doesn’t work,’ they said. 

(?)They said they had a lift but it hadn’t worked. 

(!)They said they had a lift but it didn’t work. 

(?)They said they had a lift but it wouldn’t work. 

(??) ‘From one of the windows of my flat I can see the Eiffel Tower,’ he said. 

(?)He said that from one of the windows of his flat he had seen the Eiffel Tower. 

(?)He said that from one of the windows of his flat he saw the Eiffel Tower. 

(!)He said that from one of the windows of his flat he could see the Eiffel Tower. 

(??) ‘Nothing grows in my garden. It never gets any sun,’ she said. 

She said nothing grew in her garden because it never got any sun. 

(?)She said nothing grew in her garden because it had never got any sun. 

(?)She said nothing had grown in her garden because it never got any sun. 

(??) ‘I’m working in a restaurant, and don’t much care for it,’ she said. 

(?)She said she worked in a restaurant and didn’t much care for it. 

(!)She said she was working in a restaurant and didn’t much care for it. 

(?)She said she was working in a restaurant and hadn’t much cared for it. 

(??) ‘I’m living with my parents at present,’ she said, ‘but I hope to have a flat of my own soon.’ 

(!)She said she was living with her parents at the moment but she hoped to have a flat of her own soon. 

(?)She said she was living with her parents at the moment but she had hoped to have a flat of her own 

soon. 

(?)She said she lived with her parents at the moment but she hoped to have a flat of her own soon. 

 

(??)Choose the correct variant 

(??) ‘How long have you been leaning English?’ the examiner asked. 

(?)The examiner asked how long I was learning English. 

(?)The examiner asked how long I have been learning English. 
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(!)The examiner asked how long I had been learning English. 

(??) ‘Did you sleep well?’ asked my hostess. 

(?)My hostess asked if I slept well. 

(?)My hostess asked if I was sleeping well. 

(!)My hostess asked if I had slept well. 

(??) ‘I’ve just bought a car,’ said Peter, ‘but it’s not insured yet so I can’t take you for a drive.’ 

(?)Peter said he bought a car, but it wasn’t insured yet so he couldn’t take me for a drive. 

(!)Peter said he had just bought a car, but it wasn’t insured yet so he couldn’t take me for a drive. 

(?)Peter said he had just bought a car, but it hadn’t been insured yet so he couldn’t take me for a drive. 

(??) ‘I know it’ll be hard,’ he replied, ‘but I don’t mind hard work, and it’ll be a good experience.’ 

(!)He replied he knew it would be hard, but he didn’t mind hard work, and it would be a good 

experience. 

(?)He replied he knew it was hard, but he wouldn’t mind hard work, and it would be a good 

experience. 

(?)He replied he knew it would be hard, but he didn’t mind hard work, and it was a good experience. 

 

(??)Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива. 

 

(??)My father allowed me ____________ his car. 

(!)to use 

(?)use 

(??)Let me __________  your bag. 

(?)to carry 

(!)carry 

(??)Would you like me ____________ now? 

(!)to go 

(?)go 

(??)He doesn’t want anybody ____________.  

(!)to know  

(?)know 

(??)What makes you __________  so?  

(?)to think 

(!)think  

(??)The film was very sad. It made me __________  . 

(?)to cry 

(!)cry 

 

(??)Choose the correct form of the Infinitive. Выберите правильную форму инфинитива. 

 

(??)What’s happened here? I want __________ the truth. 

(?)to tell 

(!)to be told 

(?)to have told 

(??)In many countries English is the top priority language __________  at school. 

(!)to be learnt 

(?)to be learning 

(?)to have learnt 

(??)She returned to her motherland not __________  it again. 

(!)to leave 

(?)to be left 

(?)to be leaving 

(??)There was much __________  for the idea.  

(?)to be saying 
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(!)to be said  

(?)be said 

(??)I expect you __________  to me instead of writing something. 

(?)listen 

(?)be listening  

(!)to be listening  

(??)Our group will __________  a test from 2 p.m. to 4 p.m. 

(?)to be writing 

(!)be writing 

(?)write 

(??)I am glad __________ you. 

(?)to be meeting 

(!)to have met  

(?)to be met 

(??)She is happy __________  this job. 

(!)to have been offered 

(?)have offered 

(?)to have been offering 

(??)She pretended __________ for me for all these months. 

(?)to be waiting 

(?)to be waited 

(!)to have been waiting 

(??)I am sorry ____________ you so much trouble. 

(!)to have given  

(?)to be given 

(?)to have been given 

 

(??)Choose the sentence which means the same as the sentence in the task. Выберите предложение, 

имеющее то же значение, что и предложение в задании 

(??)They said that the company lost a lot of money last year.  

(!)The company is to have lost a lot of money. 

(?)The company is said to lose a lot of money. 

(?)The company is said to be losing a lot of money. 

(??)They believe that the company is losing a lot of money.  

(?)The company is believed to have lost a lot of money. 

(?)The company is believed to lose a lot of money. 

(!)The company is believed to be losing a lot of money. 

(??)I don’t think the answer will please him. 

(!)The answer is unlikely to please him. 

(?)The answer was unlikely to please him. 

(?)The answer is unlikely to be pleased. 

(??)I don’t think you need to take an umbrella. It doesn’t look like raining. 

(?)It is likely to rain. 

(!)It is unlikely to rain. 

(?)It wasn’t likely to rain. 

(??)It is believed that the thieves got in through a window in the roof. 

(?)The thieves are believed to get in through a window in the roof. 

(?)The thieves are believed to be got in through a window in the roof. 

(!)The thieves are believed to have got in through a window in the roof. 

(??)They know that he speaks fluent English. 

(!)He seems to speak fluent English. 

(?)He seems to have spoken fluent English. 

(?)He seems to be speaking fluent English. 
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(??)It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour. 

(?)The man is alleged to have driven at 110 miles an hour. 

(!)The man is alleged to be driving at 110 miles an hour. 

(?)The man is alleged to drive at 110 miles an hour. 

(??)It is reported that the building has been badly damaged by the fire. 

(!)The building is reported to have been badly damaged by the fire. 

(?)The building is reported to be badly damaged by the fire. 

(??)It was clear that they would speak a lot about the new director. 

(!)The new director was sure to be spoken about. 

(?)The new director is sure to be spoken about. 

(?)The new director was sure to speak a lot. 

 

(??)Choose correct prepositions and forms of the Gerund. Выберите правильный предлог и форму 

герундия. 

(??)He succeeded _________ the task.  

(!)in fulfilling 

(?)with fulfilling 

(?)in being fulfilled 

(??)____________  you might make your life easier.  

(?)in apologizing 

(!)by apologizing 

(?)by being apologized 

(??)He congratulated the new members_____________ to the community. 

(!)on being admitted 

(?)on admitting 

(?)for admitting 

(??)___________ the decision the participants began to shake hands.  

(?)by reaching 

(!)after reaching 

(?)without reaching 

(??)Those students who have only excellent marks may get their pass ________at the exam.  

(?)without asking 

(!)without being asked 

(?)by asking 

(??)The reason________the story is that it is sensational. 

(!)for publishing 

(?)for being published 

(?)of publishing 

(??)He had the reputation ________a lot of tact. 

(!)for having 

(?)of having 

(?)on having 

(??)They claim that their method is the fastest way________to speak a language. 

(!)of learning  

(?)in learning 

(?)of being learnt 

 

(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   

(~)Begin by ~ making a list of what you have to do 

(~)Be realistic: there is no point in ~ making plans you can’t possibly keep 

(~)Find a quiet place where you can work without ~ being interrupted 

(~)If possible, use it only for ~ studying 

(~)Check you have everything you need before ~ starting work 
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(~)Encourage yourself by ~ marking each topic on your list as you complete it 

(~)Get used to ~ working independently 

 

(??)Choose correct forms of the Gerund. Выберите правильную форму герундия. 

(??)Do you mind his _________ us? 

(!)joining 

(?)being joined 

(?)having joined 

(??)They were afraid to risk _________ the plan into effect. 

(!)putting 

(?)being put 

(?)having put 

(??)He appreciated _________  in his work. 

(?)helping 

(!)being helped 

(?)having helped 

(??)I enjoy making fun of people, and I don’t mind _________ fun of. 

(?)making 

(!)being made 

(?)having been made 

(??)Poor weather conditions caused us to delay _________. 

(!)setting off 

(?)being set off 

(?)having set off 

(??)I appreciate now __________ the news yesterday. 

(?)telling 

(?)having told 

(!) having been told 

(??)I agree to make a report on the subject but only if it doesn’t involve _________ (?)questions. 

(?)asking 

(!)being asked 

(?)having been asked 

(??)We keep _________  by changes in the plans. 

(?)delaying 

(!)being delayed 

(?)having delayed 

(??)He showed no sign of _________. 

(?)hurting 

(!)j being hurt 

(?)having hurt 

(??)It’s not worth _________ upset about things beyond your control. 

(!)j getting 

(?)being got 

(?)having got 

(??)He insists on _________ for the work he has done in time. 

(?)paying 

(!)being paid 

(?)having been paid 

 

(??)Choose correct forms of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

(??)How old were you when you learnt_______________?  

(!)to drive 

(?)driving 
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(?)drive 

(?)to be driving 

(??)I don’t mind  _______________ home, but I’d rather get a taxi. 

(?)to walk 

(!)walking 

(?)having walked 

(?)walk 

(??)I can’t make a decision. I keep _______________ my mind.  

(?)to change 

(?)change 

(!)changing 

(?)being changed 

(??)He had made his decision and refused _______________ his mind.  

(!)to change 

(?)change 

(?)changing 

(?)being changed 

(??)Why did you change your decision? What made you _____________ your mind?  

(?)to change 

(!)change 

(?)changing 

(?)being changed 

(??)Did I really tell you I was unhappy? I don’t remember ______________  that.  

(?)to say 

(!)saying 

(?)having said 

(?)say 

(??)I expect my advice _______________.  

(?)to follow 

(!)to be followed 

(?)following 

(?)being followed 

(??)’Remember _______________Tom tomorrow.’ ‘OK. I won’t forget.’  

(!)to call 

(?)calling 

(?)having called 

(?)being called 

(??)The water here is not very good. I’d avoid _______________ it if I were you.  

(?)to drink 

(!)drinking 

(?)having drunk 

(?)to have drunk 

(??)I’d like the work _______________ in time. (do) 

(?)to do 

(!)to be done 

(?)doing 

(?)being done 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – тест 

 

(??)Choose the correct form of the participle to replace the words in italics. (??)Letters that are posted 

before 5 p.m. should arrive the next day. 
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(?)posting 

(!)posted 

(??)The train that is standing on the platform 5 is for Manchester. 

(!)standing 

(?)stood 

(??)I haven’t seen the film, so I can’t comment on it. 

(!)not having seen 

(?)not having been seen 

(??)Firemen have rescued passengers who were trapped in the accident. 

(?)trapping 

(!)trapped 

(??)It took workmen days to clear up the litter that was dropped by thecrowds. 

(?)dropping 

(!)dropped 

(??)They live in a lovely house that overlooks the River Thames. 

(!)overlooking 

(?)overlooked 

(??)The student who is being examined now is from another group. 

(?)examining 

(!)being examined 

(??)People who live in blocks of flats often complain of loneliness. 

(!)living 

(?)lived 

(??)The news which was being broadcast shocked everybody. 

(?)broadcasting 

(!)being broadcast 

(??)The work which is being carried out by your group will contribute a lotto our research. 

(?)carrying  

(!)being carried 

(??)There’s someone who is waiting for you. 

(!)waiting 

(?)being waited 

(??)As I had forgotten my keys, I couldn’t get into my flat. 

(!)having forgotten 

(?)having been forgotten 

 

(??)Choose the correct form of the participle. Выберите правильную  форму причастия. 

(??)Jewellery _________________ in the robbery has never been recovered. 

(?)steling 

(!)stolen 

(?)having stolen 

(??)I got a letter from the Tax Office _________________ that I owe them $1,000. 

(!)saying 

(?)said 

(?)being said 

(??)Books _________________ from the library must be returned in two weeks. 

 (?)borrowing 

(?)having borrowed 

(!)borrowed 

(??)I had a long talk with Jack, _________________ why it was important for him to work hard. 

(!)explaining 

(?)explained 

(?)having been explained 
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(??)_________________ everything into consideration, I’ve decided to give you a second chance. 

(?)taken 

(!)taking 

(?)being taken 

(??)A new film, ____________ by Stephen Spielberg, will be released next month. 

(?)making 

(!)made 

(?)having made 

(??)The experiment _____________ out at the laboratory is very important for our future work. 

(?)having carried out 

(!)carried out 

(?)carrying out 

(??)Not ______________ the film, I can’t comment on it. 

(!)having seen 

(?)seen 

(?)being seen 

(??)_________ my driving test, I was able to buy my first car. 

(?)passing 

(!)having passed 

(?)passed 

(??)___________ for many years, the painting turned up at the auction. 

(?)being lost  

(!)lost 

(?) loosing 

(??)With the agreement ______________ the participants left theconference hall. 

(!) having been reached  

(?)being reached 

(?)reaching 

 

(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 

(~)On my camera, there is a sticker which says _________________ in Japan. ~ made 

(~)I have a job in a café _________________ sandwiches. ~ making 

(~)The homework ________________, I can afford to go out. ~ having been made 

 

(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 

(~)Books ______________ out of the library must be returned within three weeks. ~ taken 

(~)With the decision ______________, nothing can make me give it up. ~ having been taken 

(~)There were Japanese tourists everywhere, _________________ photographs and buying souvenirs. 

~ taking 

 

(??) Choose the correct form of the participle. Выберите правильную форму причастия. 

(~)The letter ____________________, he asked a colleague to check his English. ~ having been 

written 

(~)I’ve spent the whole morning _________________ an essay. ~ writing 

(~)On the wall, there was some graffiti _________________ in big black letters. ~ written 

 

(??)Answer the questions. Выберите ответ на вопрос из предложенных вариантов. 

(??)What do people need business skills for? 

 (?) It’s challenging and rewarding. 

(!)  To work within an organisation 

(?) It’s conferencing, presentation, influencing  

 

(??). What are the basic business skills? Advanced? 
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(?) It’s formal business education  

(?)  To work within an organisation 

(!)It is conferencing, presentation, influencing, critical thinking, and teambuilding 

 

(??).What ability will good business skills give to you? 

(!) To give you the ability to communicate effectively with colleagues  

(?)  The survival in a very tricky time in our economy.  

(?) Quite the opposite needs to happen 

 

 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 

(?)didn’t come 

(?)hadn’t come 

(?)wouldn’t come 

(!)would have come 

(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 

(!)went 

(?)had gone(?)would go  

(?)would have gone 

(??)If the light were better, you ______________ the sign. 

(?)will see 

(?)had seen 

(!)would see 

(?)would have seen 

(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room. 

(?)were 

(!)had been 

(?)would be 

(?)would have been 

(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 

(?)didn’t drink 

hadn’t drunk 

(?)wouldn’t drink 

(?)wouldn’t have drunk 

(??)I ______________ for the job if I were better qualified. 

(?)applied 

(?)had applied 

(!)would apply 

(?)would have applied 

(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 

(?)bought 

(?)had bought 

(!)would buy 

(?)would have bought 

(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 

(?)knew 

(!)had known 

(?)would know 

(?)would have known 

(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 

(!)realized 

(?)had realized 
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(?)would realize 

(?)would have realized 

(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 

(?)were born 

(!)had been born 

(?)would be born 

(?)would have been born 

 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

 

 

(??)If she were here, she ______________ what to do. 

(?)knew 

(?)had known 

(!)would know 

(?)would have known 

(??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 

(!)got up 

(?)had got up 

(?)would get up 

(?)would have got up 

(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 

(?)discussed 

(?)had discussed 

(!)would discuss 

(?)would have discussed 

(??)If I knew the address, I ______________ it to you. 

(?)gave 

(?)had given 

(!)would give 

(?)would have given 

(??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 

(?)visited 

(?)had visited 

(?)would visit 

(!)would have visited 

(??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 

(?)didn’t happen 

(!)hadn’t happened 

(?)wouldn’t happen 

(?)wouldn’t have happened 

 

(??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 

(!)weren’t 

(?)hadn’t been 

(?)wouldn’t be 

(?)wouldn’t have been 

(??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 

(?)didn’t leave 

(!)hadn’t left 

(?)wouldn’t leave 

(?)wouldn’t have left 

(??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 
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(?)took 

(?)had taken 

(?)would take 

(!)would have taken 

(??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 

(?)got 

(?)had got 

(?)would get 

(!)would have got 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant hadn’t 

been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant weren’t 

so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new assistant weren’t 

so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t forgot about the arrangements 

You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absent-

minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be 

afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 

be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t have 

been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

 

(??)Read the text and decide if the following statements are True (T) or False (F). 

(??) E-mail newsletters are used as a means of communicating messages to achieve commercial or 

fundraising efforts and are sent to everyone without pre-determined basis. 

 (!) True 

(?)  False 

(??)The use of E-mail newsletters has made e-mail marketing popular among many companies. 

(!)   True 

(?) False 

(??)The cost of advertisements and newsletters that are mailed normally is relatively low in 

comparison to e-mail messages and E-mail newsletters. 

(?) True 

(!)  False 

 (??) Opting in means that e-mail subscribers have consented to receiving e-mail correspondence on 

subjects that interest them. 

(?) True 

(!)  False 
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 (??)Internet system administrators are responsible for dealing with abuse of the net, including the 

sending of spam messages. 

(!) True 

(?)  False 

 (??)E-mail newsletters and spam look different, so people don’t have difficulty distinguishing between 

the two. 

(?) True 

(!)  False  

(??)A double opt in method is one of the most effective techniques for establishing an E-mail 

newsletter. 

(!) True 

(?)  False  

 (??)Criminal spam operations have been developed by marketers in order to eliminate the numerous 

disadvantages that were associated with E-mail marketing in the past. 

(!) True 

(?)  False  

 (??)Opt in E-mail newsletters and advertisements will be much more untargeted  and irrelevant in 

some way to the consumer 

(?) True 

(!)  False  

(??)E-mail newsletters are specifically designed to be informative and useful, they can also contain 

advertisements and marketing efforts that will allow the owner of the newsletter to sell more products 

or services in the process. 

 (!) True 

(?)  False  

 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

The new asistant was difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant hadn’t 

been so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

The new assistant is difficult to deal with. We refused to work with him. ~ If the new assistant weren’t 

so difficult to work wit, we wouldn’t have refused to work with him. 

The new assistant is difficult to deal with. We refuse to work with him. ~ If the new assistant weren’t 

so difficult to work wit, we wouldn’t refuse to work with him. 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

You are very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

You are very absent-minded. You forget about the arrangements. ~ If you weren’t so absent-minded, 

you wouldn’t forgot about the arrangements 

You were very absent-minded. You forgot about the arrangements. ~ If you hadn’t been so absent-

minded, you wouldn’t have forgotten about the arrangements 

 

(??)Match the sentences which have the same meaning. Соедините предложения, имеющие 

одинаковое значение. 

You are afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t be 

afraid of the exams if you had studied properly during the term. 

You are always afraid of the exams because you don’t study properly during the term. ~ You wouldn’t 

be afraid of the exams if you studied properly during the term. 

You were afraid of the exams because you didn’t study properly during the term. ~ You wouldn’t have 

been afraid of the exams if you had studied properly during the term. 
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(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 

(??)If I had realized you were a bad driver, I ______________ with you. 

(?)didn’t come 

(?)hadn’t come 

(?)wouldn’t come 

(!)would have come 

(??)If Beth ______________ to her home town, she could visit her parents. 

(!)went 

(?)had gone(?)would go  

(?)would have gone 

(??)If the light were better, you ______________ the sign. 

(?)will see 

(?)had seen 

(!)would see 

(?)would have seen 

(??)If Jane ______________ more careful, she wouldn’t have left her watch in the changing room. 

(?)were 

(!)had been 

(?)would be 

(?)would have been 

(??)If she ______________ coffee late at night, she would have been able to sleep. 

(?)didn’t drink 

hadn’t drunk 

(?)wouldn’t drink 

(?)wouldn’t have drunk 

(??)I ______________ for the job if I were better qualified. 

(?)applied 

(?)had applied 

(!)would apply 

(?)would have applied 

(??)We ______________ a house if only we were given a bank loan. 

(?)bought 

(?)had bought 

(!)would buy 

(?)would have bought 

(??)She wouldn’t have married him if she ______________ what was like. 

(?)knew 

(!)had known 

(?)would know 

(?)would have known 

(??)If they ______________ the significance of this event, they would be more alarmed. 

(!)realized 

(?)had realized 

(?)would realize 

(?)would have realized 

(??)If her son ______________ two years earlier, he wouldn’t have had to do military service. 

(?)were born 

(!)had been born 

(?)would be born 

(?)would have been born 

 

(??)Choose the correct form of the verb (There are no mixed type sentences) 
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(??)If she were here, she ______________ what to do. 

(?)knew 

(?)had known 

(!)would know 

(?)would have known 

(??)If Joe ______________  earlier, he would get to institute on time. 

(!)got up 

(?)had got up 

(?)would get up 

(?)would have got up 

(??)He ______________ the problem now if he were concerned about it. 

(?)discussed 

(?)had discussed 

(!)would discuss 

(?)would have discussed 

(??)If I knew the address, I ______________ it to you. 

(?)gave 

(?)had given 

(!)would give 

(?)would have given 

(??)If I had known that you were in hospital, I ______________ you. 

(?)visited 

(?)had visited 

(?)would visit 

(!)would have visited 

(??)If the fire ______________, their house wouldn’t have been destroyed. 

(?)didn’t happen 

(!)hadn’t happened 

(?)wouldn’t happen 

(?)wouldn’t have happened 

 

(??)If the sound ______________ so loud, she wouldn’t be so nervous. 

(!)weren’t 

(?)hadn’t been 

(?)wouldn’t be 

(?)wouldn’t have been 

(??)If he ______________ the door open, his cat wouldn’t have eaten the fish. 

(?)didn’t leave 

(!)hadn’t left 

(?)wouldn’t leave 

(?)wouldn’t have left 

(??)I ______________ a taxi if I had realized that it was such a long way. 

(?)took 

(?)had taken 

(?)would take 

(!)would have taken 

(??)If you had arrived ten minutes earlier, you ______________ a seat. 

(?)got 

(?)had got 

(?)would get 

(!)would have got 

(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   
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 (~) At the end I will suggest practical ways in which you as managers can motivate both… ~ …  

yourselves and the people who work for you. 

  (~)  Good morning ladies and gentlemen, … ~ … and welcome to our session on the dynamics of 

motivation.  

(~) Then I will give a short demonstration of … ~ … our prototype and explain what we have already 

achieved.  

 (~)  Please feel free to raise questions at any… ~ …  time on technical or financial aspects of the 

project and I shall do my best to answer them.  

(~)  To begin with, I shall … ~ … outline the main goals of the project.  

(~) I would like to ask you to keep any questions you may have until the end, when… ~ …  I hope we 

will also have time to discuss your personal experiences and particular work situations.  

(~) Finally, I shall move on to the major … ~ … commercial applications and potential returns on 

investment.  

(~) I will then turn to what we really mean by motivation, and look at the internal… ~ …  and external 

factors that play a part in creating it.  

(~) I would like to talk to you this afternoon about … ~ … why we feel our interactive video project is 

worth investing in.  

(~)  I shall start by looking at why motivation… ~ …  is so important and why the ability to motivate 

is a vital management skill.  

 

(??)Read this introduction to a presentation. Choose the correct words or phrases in italics:   

(??)Good afternoon, ladies and gentlemen and welcome ________ our seminar on corporate property 

management.  

(?)in 

(!)To 

(?)for 

 

(??) I would like to  ________  by  telling some of the main issues in corporate property management 

(5) so in order you will be able to judge whether your company is devoting sufficient time to this 

question. 

(?)starting 

(!)commence 

(?) begin 

(??) I will then turn to some of the legal and financial aspects of property management, and will 

________ how your companies may be affected by current and future legislation.  

(!) explain 

(?) tell 

(?) look 

(??)I will ________of the kinds of problems our clients have faced and explain what was done to solve 

them. 

(?) illustrate 

(?) discuss 

!) give examples 

(??)I will finish by giving a brief resume of the consultancy service that we offer, and I will explain 

what you ________  do if you would like to look into the matter further. 

(?) need 

(!) should 

(?) shall 

(??) As we are rather  ________ for time, I would be grateful if you could  rest any questions you may 

wish to raise until the end, when I will do my best to answer them. 

(!)short 

(?)hurried 

(?) pressed 
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(??)Scan the text (10 tips for improving your presentations and speeches.) Complete the sentences with 

the words given below. Подставьте      слова в предложения. 

(~)When you brainstorm the ideas it is better to ______ some from what you pooled. ~share 

(~)Preparing a presentation it is necessary to know what _______ audience you are supposed to speak 

in front of. ~particular 

(~)The author hoped the message would _______ and give people food for thinking. ~resonate 

(~)In their public speaking, people are often inclined to overloading their speech by data and examples. 

So, permanent sticking to the theme will help them _______ more information. ~relevance 

(~)Clarifying the issue of inclusion and exclusion the author uses Anton Chekhov’s quotation about 

eliminating elements that have no _________ to the story. ~confusion 

(~)Referring to the special techniques in the beginning, it is vital to avoid irrelevant points not to 

_______ _______ in minor details. ~obstacles 

(~)The overall number of presentations are devoted to suggestions of overcoming the _______. 

~inspiration 

(~)Presentations are usually aimed at informing, _______ and motivating. 

(~)Reversals as techniques for hooking the audience’s attention should not be _______ dramatic ones. 

~overly 

 (~)Don’t forget that we are usually attracted to people who demonstrate their authenticity by revealing 

their own _______.~fragility 

 

(??)Match the halves of the sentences. Соедините половины предложений.   

(~)Giving a formal presentation means … ~ … you must stand up in front of an audience 

(~)Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now called… 

~ …  upon by their companies to give presentations in English 

(~)Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are… ~ …  going to speak 

in your native tongue. 

(~)Depending on the subject, you may want to give a brief summary of … ~ … what you have said 

and stress the main points. 

(~)Do not be afraid to ask the person asking… ~ …  the question to repeat what he/she said. 

(~)Another precaution you… ~ …  can take is to anticipate what questions may be asked. 

(~)Let the imaginary dialogue … ~ … take place in your head - in English. 

(~)If you really feel your English is not at a sufficiently high level to answer questions, … ~ …  you 

may just leave out the option completely and not include it in your presentation. 

(~)You will also have checked translations of technical words and expressions in the … ~ … 

dictionary so you have the necessary vocabulary ready and at hand. 

(~)Presentation software … ~ … allows the user to do many wonderful things. 

(~)It can also look unprofessional if you say… ~ …  you have finished talking about the content of a 

slide and forget to insert a transition. 

(~)If possible, avoid writing everything … ~ … you are going to say on the slide. 

(~)Point prompts will be short phrases, pictures, graphs or tables which only introduce … ~ … what 

you are going to say but do not say it for you. 

(~)It is also useful to write down on the cards the useful "signpost" … ~ … phrases in English you 

should use to structure your presentation. 

 

 

(??)Choose the best  equivalent 

(??) We understood that Mr Smith was willing to meet the British Prime Minister. 

(?)It understood that Mr Smith was willing to meet the Prime Minister 

(!) It was understood that Mr Smith was willing to meet the Prime Minister 

(?) They understood that Mr Smith was willing to meet the Prime Minister 

 

(??) People consider that this surgeon is a brilliant practitioner. 
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(!) It is considered that the surgeon is a brilliant practitioner. 

(?) It was considered that the surgeon is a brilliant practitioner. 

(?)We  considered that the surgeon is a brilliant practitioner. 

(??) When Chain came in on Sunday morning and saw the result, people say that he danced. 

(!)When Chain came in on Sunday morning and saw the result, it is said that he danced. 

(?)When Chain came in on Sunday morning and saw the result, it had been sad said that he danced. 

(?) When Chain came in on Sunday morning and saw the result, it  said that he danced. 

 

 

(??) Somebody claims that the drug produced no undesirable side effects. 

(?) It was claimed that the drug produces no undesirable side effects. 

(?)They claimed that the drug produces no undesirable side effects. 

(!) It is claimed that the drug produces no undesirable side effects. 

(??) People expect that the electricity supply industry will be running into surplus capacity by next 

year. 

(!) It is expected that the electricity supply industry will be running into surplus capacity by next year. 

(?) It is said that the electricity supply industry will be running into surplus capacity by next year. 

(?) They are expected that the electricity supply industry will be running into surplus capacity by next 

year. 

(??) Most people now think that only a small fraction of the nitrous oxide emitted to the atmosphere 

each year comes from fossil-fuel use, primarily coal. 

(?) It’s been now thought that only a small fraction of the nitrous oxide emitted to the atmosphere each 

comes from fossil-fuel use, primarily coal. 

(?) It is now think  that only a small fraction of the nitrous oxide emitted to the atmosphere each comes 

from fossil-fuel use, primarily coal. 

(!) It is now thought that only a small fraction of the nitrous oxide emitted to the atmosphere each 

comes from fossil-fuel use, primarily coal. 

(??) At the present time, researchers believe that the only problem with daytime sleep is that it is too 

short. 

(!) At the present time, it is believed that the problem with daytime sleep is only that it is too short. 

(?) At the present time, they believed that the problem with daytime sleep is only that it is too short. 

(?) At the present time, it was believed that the problem with daytime sleep is only that it is too short. 

(??) Although the government expects the patient to pay for his treatment, he will be reimbursed via 

the state medical insurance scheme. 

(?) Although it has expected that the patient will pay for his treatment, he will be reimbursed via the 

State medical insurance scheme. 

(!) Although it is expected that the patient will pay for his treatment, he will be reimbursed via the 

State medical insurance scheme. 

(?) Although he is expected that the patient will pay for his treatment, he will be reimbursed via the 

State medical insurance scheme. 

 

(??) If one person chooses to cause serious injury to another, we should presume that he or she realises 

that there is always a risk of death. 

(?) If one person chooses to cause serious injury to another, it would be presumed that he or she 

realises that there is always a risk of death. 

(?) If one person chooses to cause serious injury to another, it is presumed that he or she realises that 

there is always a risk of death. 

(!) If one person chooses to cause serious injury to another, it should be presumed that he or she 

realises that there is always a risk of death. 

(??) Someone also alleged that he amassed wealth by exploiting his high credit with the Palmyra court. 

(?) It is also alleged that he amassed wealth by exploiting his high credit with the Palmyra court. 

(?) It should be also alleged that he amassed wealth by exploiting his high credit with the Palmyra 

court. 
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(!) It was also alleged that he amassed wealth by exploiting his high credit with the Palmyra court. 

 

(??)Match answers and questions 

 (~)It’s time to get up. ~  Is it time to get up? 

(~)It was getting dark. ~ Was it getting dark? 

(~) It takes him 3 minutes to get dressed. ~ Does it take him 3 minutes to get dressed? 

(~) It will be late to apologize. ~Will it be late to apologize? 

(~) It rained heavily last night. ~Did it rain heavily last night? 

 

(??)Find Russian equivalents to English sentences. 

 

(~) It’s a pity to find him ill.  ~    Жаль найти его больным. 

(~)It seems to me that Anna is 17. ~ Мне кажется, что Анне 17 лет. 

(~)It will be foggy. ~   Будет туманно. 

(~)It won’t take much time to mend your shoes. ~  Для того, чтобы починить твои 

туфли, не понадобится много времени. 

(~)It isn’t far from here to the city centre. ~ Отсюда до центра города недалеко. 

 

(??)Choose true or false. 

(??)Ethical behaviour is doing things that are morally right.  

!) true          ?) false 

(??)Accountability - the idea that companies are partially responsible for what they do. 

?) true                !) false 

(??)Companies want to be seen as good corporate citizens. 

!) true                   ?) false 

(??)Companies may say that they demand high levels of probity and integrity from their employees. 

!) true                ?) false 

(??)Ethically responsible companies want to get business without paying taxes. 

?) true                !) false 

(??)Corporate responsibility, task forces and codes of conduct are always a smokescreen. 

?) true                !) false 

(??)Probity and responsibility must be embedded in a company’s culture. 

!) true                ?) false 

(??)Codes of conduct are little part of rules to ensure ethical behaviour. 

?) true                !) false 

(??)Creating and building a successful CSR management system is a long- term project for any 

company. 

!) true                   ?) false 

(??)Workday lasts from ten till eight everywhere. 

?) true                !) false 

(??)Companies' different sectors sometimes face such problems as “hot button” issues (child labour, 

drug pricing). 

!) true                   ?) false 

(??)The business suit is common in Alphaland. 

!) true                   ?) false 

(??)If a company behaves without probity, it has low ethical standards. 

!) true                   ?) false 

(??) There are casual Fridays in Betatania and Deltatonia. 

?) true                !) false 

(??) Entertaining has no importance inthe majority of companies. 

?) true                !) false 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – тест 

Choose the correct form of the verb. Выберите правильную форму глагола. 

 

(??)”I’m going to Italy next year.” 

Bill said he _____________ to Italy the following year. 

(!)was going 

(?)is going 

(?)went 

(?)had been going 

(??)“I work for a small advertising agency.” 

Bill said he _____________ for a small advertising agency. 

(?)was working  

(!)worked 

(?)had worked had  

(?)been working 

(??)“I’m a marketing manager.” 

Bill said he _____________ was a marketing manager. 

(?)is 

(?)had been  

(!)was 

(?)has been 

(??)“The company has just opened an office in Milan.” 

Bill said the company _____________ an office in Milan. 

(?)just opened 

(?)has just opened 

(?)was just opening 

(!)had just opened 

(??)“Our new office has been very successful.” 

Bill said their new office _____________ very successful. 

(!)had been 
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(?)have been 

(?)was 

(?)is 

(??)“I’ve been chosen to run a new office in Naples.” 

Bill said he _____________ to run a new office in Naples. 

(?)has been chosen 

(!)had been chosen 

(?)was chosen 

(?)had chosen 

(??)“I’m studying Italian in the evenings.” 

Bill said he _____________ Italian in the evening. 

(?)studied 

(?)had studied 

(?)had been studying 

(!)was studying 

(??)“I don’t have much time to enjoy myself.” 

Bill said he _____________ much time to enjoy myself. 

(?)doesn’t have 

(!)didn’t have 

(?)hadn’t had 

(?)hasn’t had 

(??)“I haven’t have a lunch with a friend for ages.” 

Bill said he _____________ a lunch with a friend for ages. 

(?)doesn’t have 

(?)didn’t have 

(!)hadn’t had 

(?)hasn’t had 

(??)“I hope my friends will come and visit me in Naples.” 

Bill said he hoped his friends _____________ and visit him in Madrid. 
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(?)had come 

(?)were coming  

(?)came 

(!)would come 

(??)“I went to Milan last week.” 

Bill said he _____________ to Milan the week before. 

(?)went 

(!)had been 

(?)had gone 

(?)was 

(??)“I didn’t have much time for sightseeing.” 

Bill said he _____________ much time for sightseeing. 

(!)hadn’t had 

(?)didn’t have 

(?)hadn’t 

(?)had had 

 

(??)Read the sentence, then put the actions below in the order in which they happened in the sentence. 

I went to bed after I’d had a bath and brushed my teeth. 

(#)I had a bath. 

(#)I brushed my teeth.  

(#)I went to bed. 

 

(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 

(??)When I arrived at John’s house, he had made a cake and done the washing-up. 

(#)John made a cake. 

(#)John did the washing-up. 

(#)I arrived at John’s house. 
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(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 

When I arrived at John’s house, he made us a cup of tea. 

(#)I arrived at John’s house. 

(#)John made a cup of tea. 

 

(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 

When we got to the theatre, the play had started and all the seats had been taken. 

(#)People took the seats. 

(#)The play started. 

(#)We got to the theatre. 

 

(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 

We arrived at work in the morning and found that somebody had broken into the office during the 

night. So we called the police. 

(#)Somebody broke into the office during the night. 

(#)We arrived at work in the morning. 

(#)We called the police. 

 

(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 

I went to Laura’s house this morning and rang her doorbell, but there was  no answer. She had gone 

out. 

(#)Laura went out this morning. 

(#)I rang her doorbell. 

(#)There was no answer. 

 

(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 

I met Jim a few days ago. He had just come back from holiday. He looked very well. 

(#)Jim came back from holiday a few days ago. 

(#)I met him the same day. 
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(#)He looked very well. 

 

(??)Read the sentence, then put the actions in the order in which they happened. 

Yesterday Kevin got a phone call from Sally. He was very surprised. He had sent her lots of emails, 

but she’d never replied to them. 

(#)Kevin sent Sally lots of emails. 

(#)She never replied to them. 

(#)Yesterday he got a phone call from her. 

(#)He was very surprised. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы, осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ. 

5. Фонд оценочных средств 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  (1-3 семестр) и экзамен (4 семестр), которые проводятся в устной 

форме. 

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

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК-5 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

Знать: лексический и 

грамматический минимум, в 

объеме, необходимом для работы 

с иноязычными текстами 

профессиональной 

направленности  и 

осуществления взаимодействия 

на иностранном языке. 

Формирование знаний 

происходит на этапе освоения 

лексического и грамматического 

минимума: чтения и анализа 

текстов, статей, воспроизведение 

диалогов и монологов; правил 

речевого этикета. 

Уметь: читать и переводить 

иноязычную литературу по 

профилю подготовки,  

самостоятельно находить 

информацию о странах 

изучаемого языка из различных 

источников (периодические 

издания, Интернет, справочная, 

учебная, художественная 

литература);  

Формирование умений 

происходит на этапе обучения 

переводу и пересказу текстов по 

теме; пользуясь дополнительной 

литературой, на этапе поиска 

страноведческих данных, 

извлекая при этом необходимую 

для работы информацию, 
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 взаимодействовать и общаться 

на иностранном языке 

выявляя способы наиболее 

целесообразного использования 

языковых средств в соответствии 

со структурой и содержанием 

задания; 

 

 

Владеть: одним из иностранных 

языков на уровне 

профессиональной 

коммуникации 

Формирования навыков и 

получения опыта происходит на 

этапе проведения конференций 

(выступления, аргументации, 

ведение диалогов на 

иностранном языке в объеме, 

предусмотренном учебной 

программой), написания эссе. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Формирование знаний 

происходит на этапе обучения 

переводу и пересказу текстов по 

теме; пользуясь дополнительной 

литературой, на этапе поиска 

страноведческих данных, 

извлекая при этом необходимую 

для работы информацию, 

выявляя способы наиболее 

целесообразного использования 

языковых средств в соответствии 

со структурой и содержанием 

задания; 

 

Уметь: планировать цели и 

устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия 

решений с учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и временной 

перспективы достижения; 

осуществления деятельности;  

- самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Формирование умений 

происходит на этапе освоения 

лексического и грамматического 

минимума: чтения и анализа 

текстов, статей, воспроизведение 

диалогов и монологов; правил 

речевого этикета. 

Владеть: приемами 

саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний при 

выполнении профессиональной 

деятельности;  

- технологиями организации 

процесса самообразования; 

приемами целеполагания во 

временной перспективе, 

способами планирования, 

организации, самоконтроля и 

самооценки деятельности. 

Формирования умений и 

получения опыта происходит на 

этапе проведения выступлений, 

ведения диалогов на 

иностранном языке в объеме, 

предусмотренном учебной 

программой, написания эссе. 

ОПК-7 

способность владеть 

необходимыми 

навыками 

профессионального 

Знать: теоретические основы 

личностной и профессиональной 

коммуникации на иностранном 

языке; требования речевого 

Формирование знаний 

происходит на этапе обучения 

составлению деловых писем; 

пользуясь дополнительной 
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общения на 

иностранном языке 

этикета, нормативные 

требования к культуре устной и 

письменной речи на 

иностранном языке; виды 

деловых писем 

литературой, на этапе перевода 

деловой корреспонденции, 

извлекая при этом необходимую 

для работы информацию, 

выявляя способы наиболее 

целесообразного использования 

языковых средств в соответствии 

со структурой и содержанием 

задания. 

 

Уметь: формулировать мысль в 

устной и письменной форме на 

иностранном языке; логически 

верно, аргументировано и ясно 

строить устные и письменные 

высказывания в различных 

стилях и жанрах по проблемам 

профессиональной деятельности; 

в процессе личностно-деловых 

коммуникаций аргументировано 

обосновывать свою позицию (как 

в устной, так и в письменной 

форме); доказательно 

подтвердить (или 

аргументировано опровергнуть) 

то или иное высказывание в 

предметном поле решения задач 

профессиональной деятельности 

Формирование умений 

происходит на этапе освоения 

лексического и грамматического 

минимума: чтения, перевод и 

анализа деловых писем; правил 

делового этикета. 

Владеть: правилами речевого 

этикета при решении задач 

личностно-деловой 

коммуникации различного 

уровня сложности; навыками 

грамотного и нормативно-

требуемого построения устной и 

письменной речи, её логически 

верным, аргументированным и 

ясным изложением для решения 

задач профессиональной 

деятельности; навыками 

продуктивной личностной и 

профессиональной 

коммуникации 

Формирования умений и 

получения опыта происходит на 

этапе проведения выступлений, 

ведения диалогов на 

иностранном языке в объеме, 

предусмотренном учебной 

программой, написания деловых 

писем. 

 

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-5, ОК-7, 

ОПК-7 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 
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самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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-5, ОК-7, 

ОПК-7 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание: чтение со 

словарем и без словаря 

текстов по теме, 

доклад по теме, эссе. 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-

10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении практических 

ОК-5, ОК-7, 

ОПК-7 

Этап 

формирования 

Аналитическое 

задание: беседа по 
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навыков и 

получения опыта.  

теме, ситуационные 

задания, перевод) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

 
 



 98 

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 

Для зачёта в 1 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 

теоретических вопросов: 

1. Фонетика английского языка 

2. Простые предложения. 

3. Повествовательные простые предложения.  

4. Вопросительные простые предложения.  

5. Отрицательные простые  предложения. 

6. Сложные предложения. 

7. Повествовательные сложные предложения.  

8. Вопросительные сложные предложения.  

9. Отрицательные сложные  предложения. 

10. Сложноподчиненные предложения. 

11. Главные члены предложения. 

12. Второстепенные члены предложения. 
13. Структура английского предложения. 

14. Порядок слов. 

15. Личные местоимения. 

16. Глагол to be.  Спряжение. 

17. Глагол to be. Употребление. 

18. Глагол to be в настоящем времени.   

19. Глагол to be в прошедшем времени. 

20. Глагол to be в будущем времени. 

21. Специальные вопросы.  

22. Роль вспомогательного глагола. 

23. Конструкция there is/there are. 

24. Конструкция there was/there were. 

25. Конструкция there will be. 

 

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы, 

темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста. 

Тексты  

1. Deciding whether you want a career in law is a difficult matter. You may pay quite a bit of 

money for course fees; so you need to be sure it’s the right thing to do. 

2. You need to be aware of the disadvantages as well as the advantages of working in the legal 

sector.  

3. There a diverse range of roles to be fulfilled within law so let’s look at working in the legal 

sector in general.  

4. Is law the right career for you? 
 

5. Why choose a career in law? 

6. Law will always challenge you. Whether it’s intellectually, because of the hard work you 

need to do or because of the people you need to deal with. Most of the time overcoming these 

challenges will help you grow as a person and even make you better at your job. 

Law is certainly a rewarding job. It could be rewarding because of working in the charity 

sector and helping disadvantaged people. Or it could be rewarding because you’ve taken part in a 

million pound sale of a corporation. Or perhaps the little victories will provide you with a great sense 

of satisfaction too (like helping out a colleague or providing a great idea to your firms partner). 
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Regardless of your role, you will get a great feeling of accomplishment from performing your job to 

a high, professional standard. 

7. Generally speaking legal sector workers are very well paid. In the UK, for example, this 

isn’t just for the solicitors and barristers; an experienced paralegal can earn up to 50k per year in city 

firms. This does usually depend on the sort of firm you work for. A firm which deals only with legal 

aid won’t pay its employees as much as a corporate law firm. However, the legal profession is among 

the top 20 best paid careers in the UK.  

But… 

8. Law firms ask their employees to work long hours. This mean you may have to spend a lot 

of time away from your loved ones. If there’s a deadline, or big client who needs work doing for them, 

then you’ll be expected to put in extra hours. There are even some horror stories of solicitors being 

called by their firm in the middle of the night, saying they’re needed at work, and telling them a taxi is 

on the way! This sort of experience should be limited to the biggest firms though. If you’re paid that 

much, a little out of hours work is expected. 

There is a definite need for qualifications if you want to be a lawyer. Although this is getting 

better in recent years with the ability to qualify as a legal executive. In the UK here is still the need for 

at least 4 years of legal training plus two years of practical training if you want to become a solicitor or 

barrister through the traditional route. This of course is very expensive and could be unobtainable to 

some people. 

It’s about who you know. All professions have this problem to some degree – the boss of a 

company is more likely to hire his son than you; even if you’re a perfect candidate. In law it’s 

especially apparent so making good connections early on in your legal career is vital. It is 

unfortunate that sometimes the best connected candidate is chosen over the candidate with the best 

ability, but that should give you the extra drive to become well connected and network with the right 

people. 

 

9. The Crown Court  

 

The system of sending royal judges out into the country on “general goal delivery” and the 
holding of assizes (sittings of the court) lasted many hundreds of years. Until recently there were two 
different courts where defendants in criminal charges could be tried: the more serious charges were 
heard at the Assizes while the less grave were tried at Quarter Sessions (so called because the court 
sat at least once every quarter). After very many years it became clear that the system had become 
outdated, for example, shifting populations had distorted the patterns of work and poor use was 
made of judges’ time and court buildings. The report of the Beeching Commission led to the Courts 
Act 1971, which came into force on 1 January 1972. This Act created a new criminal court of first-
instance jurisdiction, the Crown Court, which is part of the Supreme Court and sits with a judge and 
jury. The composition of the Crown Court is also governed by the Supreme Court Act 1981 and by the 
Crown Court Rules made under the statute. This court tries all serious criminal charges and sits 
throughout England and Wales. For administrative conveniences, the country is divided into six 
circuits: Northern, North Eastern, Midland and Oxford, South Eastern, Western, and Wales and 
Chester. Each circuit is under the supervision of a presiding judge who is responsible for the smooth 
working of all courts in that circuit. The Crown Court sits at various towns and cities throughout each 
circuit, for example, on the Western Circuit from Bristol and Exeter to Bournemouth and Winchester, 
and these are ranked in three tiers. The fist-tier courts, for example, those in Bristol and Winchester, 
hear the most serious charges, while a third-tier court, such as Bournemouth, hears minor charges. 
This distinction is further reflected in the judges who sit in those courts. 

 

10. My family 
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Let me introduce myself. My name is Alexander, Alec for short. My full name is Alrxander 

Sergeyevich Orlov. Orlov is my surname, Alexander is my first name and Sergeyevich is my 

patronymic. I am not yet nineteen. 

At the moment I am a first-year student at the University. 

My parents have two more children besides me. Thus I have got an older brother and a younger 

sister. My sister Helen is just out of school. She is seventeen. She is a pretty girl with brown hair and 

soft dark-brown eyes. Her dream is to become a pianist. 

My brother, whose name is Michael, is eight years my senior. He is twenty-seven already. He 

is a builder. He is married and has a family of his own. They are four in the family. He has a wife and 

two children – a son and a daughter. They are twins. They are lovely little children with golden hair 

and dark-blue eyes. They are always full of joy and gaiety. His wife’s name is Nina. She is a surgeon 

by profession. They are not in St. Petersburg. They are in the Far East. 

My parents are not old at all. Father is fifty, and Mother is three years his junior. My 

grandparents are already pensioners but they are still full of life and energy. They have a house in the 

country. Aunt Mary is with them. 

She is a pleasant-looking woman of about forty. Uncle Nick, her husband, is a librarian. He is a 

clever man but a little unpractical. Aunt Mary, on the other hand, is very practical and full of common 

sense. 

They have a son. He is my cousin. Peter is nineteen, tall, a fine manly fellow. He is at the 

University and is studying to be a chemist. He is a clever, hard-working student, a first-class footballer, 

and a good runner. He is strong, quiet and thoughtful like his father. 

 

11. Home 

Home,  sweet home. It does not matter what your home is like – a country mansion, a more 

modest detached or semi-detached house, a flat in a block of flats or even a room in a common 

flat. Anyway, it is the place where you once move in and start to furnish and decorate it to your own 

taste. It becomes your second “ego”. 

Your second “ego” is very big and disquieting if you have a house. There is enough space for 

everything: a hall, a kitchen with an adjacent dining-room, a living-room or a lounge, a couple of 

bedrooms and closets (storerooms), a toilet and a bathroom. You can walk slowly around the 

house thinking what else you can do to renovate it. In the hall you cast a glance at the coatrack and a 

chest of drawers for shoes. Probably, nothing needs to be changed here. 

You come to the kitchen: kitchen furniture, kitchen utensils, a refridgerator (fridge) with a 

freezer, a dishdrainer, an electric or gas cooker with an oven. May be, it needs a cooker hood. 

The dining-room is lovely. A big dining table with chairs in the center, a cupboard with tea 

sets and dinner sets. There is enough place to keep all cutlery and crockery in. You know pretty well 

where things go. 

The spacious living-room is the heart of the house. It is the place where you can have a chance 

to see the rest of your family. They come in the evening to sit around the coffee table in soft 

armchairs and on the sofa. You look at the wall units, stuffed with china, crystal and books. Some 

place is left for a stereo system and a TV set. A fireplace and houseplants make the living-room 

really cosy. 

You bedroom is your private area though most bedrooms are alike: a single or a double bed, a 

wardrobe, one or two bedside tables and a dressing-table. 

You look inside the bathroom: a sink, hot and cold taps and a bath. Here is nothing to see in 

the toilet except a flush-toilet. 

You are quite satisfied with what you have seen, but still doubt disturbs you: “Is there anything 

to change?” Yes! The walls of the rooms should be papered, and in the bathroom and toilet – tiled! 

Instead of linoleum there should be parquet floors. Instead of patterned curtains it is better to put 

darker plain ones, so that they might not show the dirt. You do it all, but doubt does not leave you. 

Then you start moving the furniture around in the bedroom, because the dressing-table blocks out the 
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light. You are ready to give a sigh of relief, but… suddenly find out that the lounge is too crammed 

up with furniture.  

Those who live in one-room or two-room flats may feel pity for those who live in houses. 

They do not have such problems. At the same time they have a lot of privileges: central heating, 

running water, a refuse-chute and… nice neighbours who like to play music at midnight. Owners 

of small flats are happy to have small problems and they love their homes no less than those who live 

in three-storeyed palaces. Home, sweet home.  

 

Темы и вопросы диалогов:  

1. Why choose law 

2. Advantages of a career in law 

3. Disadvantages of legal profession 

 

 

Темы эссе: 

1. Why choose law 

2. Advantages of a career in law 

3. Disadvantages of legal profession 

4. Jobs in law 

5. Families with many children versus families with one child. 

6. The effect of divorce on children. 

7. How to bridge the “generation gap”. 

8. The ideal family of the future. 

9. My Dream House. 

10. Home Sweet Home. 

11. East or West – home is best. 

12. Home is where the heart is. 

13. My famili 

14. One’s character shows in his or her home. 

15. I like to stay at my grandma’s place. 

16. Family is the most important thing in life. 

17. Difficulties of classification 

18. Paralegals 

19. Lawyers 

20. Judges  
 

Для зачёта во 2 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 

теоретических вопросов: 

1. Времена группы Indefinite. 

2. Время Present Simple. 

3. Вопросительные и отрицательные предложения в Present Simple. 

4. Окончание –s у глаголов в 3 лице единственного числа. 

5. Время Past Simple  

6. Вопросительные и отрицательные предложения в Past Simple. 

7. Неправильные глаголы. 

8. Shall/will. 

9. Время Future Simple 

10. Вопросительные и отрицательные предложения в Future Simple. 

11. Shan’t и won’t. 

12. Исчисляемые существительные. 

13. Неисчисляемые существительные. 

14. Употребление much.  
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15. Употребление many. 

16. A lot. 

17. Употребление few. 

18. Употребление little. 

19. A few/a little. 

20. Неопределенные местоимения. 

21. Some и его производные. 

22. Any и его производные.  

23. No и его производные. 

24. Употребление some, any, no в отрицательных предложениях. 

25. Употребление some, any, no в вопросительных предложениях. 
 

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы, 

темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста. 

Тексты  

1. The Law of the United States 
 

The law of the United States was originally derived from the common law of the system of the 

English law, which was in force at the time of the Revolutionary War. However, the supreme law of 

the land is the United States Constitution and under the Constitution’s Supremacy Clause, laws 

enacted by Congress and treaties to which the US is a party. These form the basis for federal laws 

under the federal constitution in the United States, limiting the boundaries of the jurisdiction of federal 

law and the laws in the fifty US states and territories. 

 In the United States, the law   law and the common law (which includes case law). The most 

important source of law is the United States Constitution and everything falls under and is subordinate 

to it. No law may contradict the United States Constitution. For example, if Congress passes a statute 

that conflict with constitution, the Supreme Court may find that law unconstitutional and strike it 

down. 

 Although the United States and most Commonwealth countries are heirs to the common law 

tradition of English law, American law tends to be unique in many ways. This is because the American 

legal system was separated from the British Commonwealth legal systems. Therefore, when attempting 

to trace the development of traditional judge-made common law principles, that is the few that have 

not already been overridden by newer laws, American courts will look at British cases only up to the 

early 19th century. 

 Federal law in the united States originates with the Constitution, which gives Congress the 

power to enact statutes for certain limited purposes like regulating commerce. Nearly all statutes have 

been codified in the United States Code. Many statutes give executive branch agencies the power to 

create regulations, which are published in the Code of Federal Regulations and also carry the force of 

law. Many lawsuits give a federal statute or regulation the meaning and judicial interpretations of such 

meaning carry legal force under the principle of state decisis. 

 

2. Positive Prevention and Intervention Strategies for Child Abuse 

 

The Right to happiness project started before the Stockholm World Congress against Child 

Abuse. It was part of the process of preparation during which large gaps of our knowledge had been 

identified. These gaps were not just about the incidence, the numbers of children who were being 

abused, but also covered a lack of awareness about what was currently being done to try to address the 

problem, and which of these were most effective. The Right to Happiness project was implemented by 

the NGO Group for the Convention on the Rights of the Child. It was established to try to identify 

some of the responses that were happening around the world to try to address the problem of child 

abuse. The project wished to present information about what was happening to the World Congress, to 

inform about positive actions that were already being taken. The Congress wanted to raise awareness 
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about this issue around the world. The Right to Happiness project sought to ensure that included in this 

awareness was some knowledge about interventions that were being effective about prevention and 

recovery. 

As to the World Congress itself that took place in Stockholm in August 1996. The Stockholm 

meeting was the direct result of an almost unique degree of cooperation between different groups and 

sectors. It combined and utilized the talents, strengths and resources of governments, notably the 

government of Sweden, intergovernmental bodies and the world-wide NGO community. What did it 

do? It achieved a great deal. 122 governments were represented. Hundreds of NGOs, academic 

institutions and concerned individuals attended and contributed. Many of the constituent parts of the 

UN family were represented. It involved policy makers, legislators, practitioners, and advocates, and 

most notably children who were able to demonstrate their understanding, competence and positive 

ideas for addressing the issue. It focused world attention on child abuse. It acknowledged it as an 

almost universal phenomenon. It commented upon the scale of abuse. 

A Declaration and Agenda for Action were unanimously agreed. The Declaration affirmed the 

commitment to global partnership against child abuse which was recognized as an absolute and 

fundamental violation of the rights of the child. It restated that all the signatories to the Convention 

were required to protect children from abuse and promote physical and psychological recovery of 

those already victimized. It affirmed the need for strong laws, and the need for resources and political 

commitment to enforce them. It confirmed the need to build and promote partnership between all 

levels of society to counter this form of violence. It called for the highest priority to be given to action 

against child abuse, to develop and implement comprehensive planning and programs that address the 

issue through a diverse but complementary range of strategies. 

 

 

Темы и вопросы диалогов:  

1. The Constitution and the basic form of government. 

2. The first ten Constitutional Amendments. 

3. The Articles of Confederation. 

4. What do you think about death penalty in your country? 

5. In what cases is it necessary to use death penalty? 

6. What is your attitude to the moratorium on the death penalty? 
7. The Law of the United States 

8. Congress of the United States   

9. Supreme Court        

10. Many people believe that the only way to lose weight is following a special diet. 

However, doctors consider dieting harmful to our health. What can you say for and 

against following a special diet? Which way of keeping fit do you prefer? 

11. Generally modified foods have caused an enormous amount of  debate, 

scientific discussion, and media coverage. As well as  benefits, a variety of 

ecological and human health concerns come  with the new advances made 

possible by genetic modification. What can you say for and against the development 

of genetically modified food? 

12. Health is the most important thing in life. 

13. Music helps to avoid stress / distracts from daily routine. 

14. Reading detectives - a waste of time? 

15. Child Abuse 

Темы эссе: 

1. The history of creation of the USA Constitution. 

2. The main articles of the American Constitution. 

3. The first ten Constitutional Amendments.  

4. Pace of Executions    
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5. Supreme Court        

6. Criminal charges 
7. What do you think the term “Child abuse” means? 

8. Express your opinion about child abuse. 

9. Compare American  system of law with the system of our country. 

 

Для зачёта в 3 семестре необходимо продемонстрировать знание следующих 

теоретических вопросов: 

1. Причастие настоящего времени. 

2. Активный залог. 

3. Времена группы Continuous. 

4. Образование грамматического времени Present Continuous. 

5. Употребление грамматического времени Present Continuous. 

6. Present Continuous для выражения действия в будущем. 

7. Образование грамматического времени Past Continuous. 

8. Употребление грамматического времени Past Continuous. 

9. Сложноподчиненные предложения, содержащие Past Continuous. 

10. Образование грамматического времени Future Continuous. 

11. Употребление грамматического времени Future Continuous. 

12. Наречия времени для группы Continuous. 

13. Причастие прошедшего времени. 

14. Неправильные глаголы. 

15. Третья форма неправильных глаголов. 

16. Образование грамматического времени Present Perfect. 

17. Употребление грамматического времени Present Perfect. 

18. Разница между Past Simple и Present Perfect. 

19. Образование грамматического времени Past Perfect. 

20. Употребление грамматического времени Past Perfect. 

21. Согласование времен. 

22. Образование грамматического времени Future Perfect. 

23. Употребление грамматического времени Future Perfect. 

24. Наречия времени для группы Perfect. 

25. Выражение будущего в согласовании времен. 
 

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы, 

темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста. 

Тексты 

1. Leaving a message on an answering machine or Voice Mail 

Though the world has gone tech-savvy, phone still remains an imperative part of all communications. 

It connects a person directly to the other and also helps in conveying information. While you cannot be 

around the phone all the time, an efficient way to make up for the unavailability would be to appoint 

someone who can take the message from the caller (if any). Though this might sound a simple task, 

there is an art in taking phone messages as well. It shows the interactive skills of the person appointed 

for the task. So, while appointing someone, ensure that the person is efficient in taking calls. There can 

be nothing more annoying and frustrating than to be handed a crumpled piece of paper, with semi-

legible words written on it and being told that it's important. Phone message should be accurate and 

detailed, at the same time, allowing the owner to spend little or no time in deciphering the note. 

When you call someone but they aren’t there, often their voicemail “picks up” or answers the phone. 

Then you have to leave a message. Anyone who uses the phone in their job has to deal with voicemail. 

Have you ever started to leave a message on someone’s voicemail, and then when you heard the 

“beep” sound, you didn’t know what to say? When you’re speaking a foreign language, talking 
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without preparation can be challenging, especially when you cannot see or hear the person you’re 

talking to. But with a little practice, you’ll be a voicemail pro. 

 

2. E-mail newsletters 

 

 E-mail newsletter marketing is a type of direct marketing that makes use of electronic mail as 

its communicating medium. E-mail marketing is regularly used as a means of communicating 

messages about commercial or fundraising efforts to a large audience, and one of the best ways to 

achieve this is through the use of e-mail newsletters. In the broadest sense, e-mail newsletters need to 

be signed up for, subscribed to or opted-in two, and then the owner of the e-mail newsletter will send 

periodic messages to everyone on the membership list, usually on a pre-determined basis. Some e-mail 

newsletters go out daily, weekly or monthly, while others only go out when there is something specific 

to say. 

The term e-mail marketing, which is the foundation for e-mail newsletters, is often used to refer to the 

following characteristics: 

Sending out e-mail messages with the primary purpose of enhancing a specific relationship between 

merchants and their current or past customers, as well as to encourage loyalty from customers and 

repeat business. 

Sending out e-mail messages with the purpose of acquiring new potential customers, or in order to 

convince current and recent customers to purchase something new. 

Adding advertisements to e-mail messages that are sent by other companies to their list of customers, 

and then sending those e-mails over the internet. 

E-mail marketing through the use of E-mail newsletters has become popular among many companies, 

individuals and marketing endeavours for a number of reasons. There are a variety of advantages that 

are associated with e-mail marketing, especially when e-mail newsletters are involved. Some of these 

advantages include: 

The fact that mailing lists provide marketers with the ability to distribute a lot of information to a wide 

range of customers from a specific market or group at a cost that is relatively low. 

The fact that the delivery time is short for e-mail messages and E-mail newsletters in comparison to 

advertisements and newsletters that are mailed normally. 

 

Темы и вопросы диалогов:  

1. How do I get a graduate job in social work?  

2. Writing CV and application letter 

3. Recruiter Career Job Description 

4. Many parents encourage their children to study well by giving extra pocket money for each 

good mark. 

5. Exams are a fair way of testing students. 

6. Education is compulsory, school is not 

7. Pupils should take part in making decisions about school problems / too young 

8. Education polishes good natures and corrects bad ones. 

9. A University degree is a must for success in modern world. 

10. Students do not study enough modern authors and literature. 

11. Job options in social work. 

12. The field of Social work 

13. Employment of Persons with Disabilities: Past, Present and Future 

 

Темы эссе: 

1. What is a social worker?  

2. The responsibilities and benefits of a social worker. 

3. Job options 

4. Good education - at home /abroad  

5. On-line education - good / bad  
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6. All subjects at school are equally useful  

7. Homework - too much, no time to do it properly  

8. School uniforms 
9. Are exams a fair way of testing students?  

10. Boys and girls should study separately  
11. Family matters. 

12. Three Generations Under One Roof. 
 

 

Для экзамена необходимо продемонстрировать знание следующих теоретических 

вопросов: 

1. Простые предложения  (повествовательное, вопросительное, отрицательное  

предложения).  

2. Сложные предложения (повествовательное, вопросительное, отрицательное 

предложения). 

3. Главные члены предложения и их выражение. 
4. Структура английского предложения. 

5. Порядок слов. 

6. Глагол to be. 

7. Глагол to be в настоящем времени.   

8. Глагол to be в прошедшем времени. 

9. Глагол to be в будущем времени. 

10. Специальные вопросы.  

11. Конструкция there is/there are. 

12. Времена группы Indefinite. 

13. Время Present Simple. 

14. Время Past Simple  

15. Время Future Simple 

16. Much, many 

17. Few, little 

18. Some, any, no и их производные 

19. Времена группы Continuous. 

20. Грамматическое время Present Continuous 

21. Грамматическое время Past Continuous 

22. Грамматическое время Future Continuous 

23. Грамматическое время Present Perfect. 

24. Грамматическое время Past Perfect. 

25. Грамматическое время Future Perfect. 
26. Active Voice 

27. Времена группы Perfect Continuous 

28. Грамматическое время Present Perfect Continuous 

29. Грамматическое время Past Perfect Continuous 

30. Грамматическое время Future Perfect Continuous 

31. Роль и место английского языка в мире. 

32. Роль и место русского языка в мире. 

33. Passive Voice 

34. Образование форм Present, Past, Future Simple Passive 

35. Образование форм Present, Past, Future Continuous Passive 

36. Образование форм Present, Past, Future Perfect Passive 

37. Сравнение действительного залога и страдательного залога 

38. Употребление страдательного залога 

39. Особенности модальных глаголов в английском языке 

40. Модальные глаголы в английском языке 

41. To с модальными глаголами 
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42. Выражение обязанности 

43. Выражение долженствования 

44. Выражение разрешения, позволения 

45. Выражение способности 

46. Выражение возможности 

47. Имя прилагательное. 

48. Типы прилагательных 

49. Степени сравнения прилагательных 

50. Порядок прилагательных в английском языке 

 

 

Аналитические (практические) вопросы подразделяются на разговорные темы, 

темы эссе, а также на чтение, перевод и пересказ текста. 

Тексты 

1. Business skills 

You can’t do business without business skills. Logical, isn’t it? But having good business skills 

doesn’t necessarily mean you have to have an MBA, have gone to University or had any formal 

business education. It does mean, however, that you have (or have the desire and drive to attain) 

certain skills which most successful business people have. These skills are basic skills such as 

communication, e-mailing, telephoning, meetings, negotiation and line management. They are also 

likely to include advanced skills such as conferencing, presentation, influencing, conflict management, 

leadership, critical thinking, and teambuilding. 

Business skills are important at whatever level you work within an organisation: from working 

in a mailroom to running the company, good skills make you attractive to fellow-workers and 

employers. Business skills, whether acquired in a formal setting, a training room or even the school of 

life can make a huge difference because good skills will give you the ability to communicate 

effectively with colleagues, get your ideas across, make people want to listen to you, and what is more, 

hear what you have to say. 

Business skills give you an edge in the way you work with clients, plan a marketing campaign, 

challenge the competition, bring in new business, etc. Lack of them could mean you stay run of the 

mill. More and more companies expect their employees to attend training courses because the better 

skilled their people are, the better their chances are of survival in a very tricky time in our economy. 

Training budgets are often the first things to get slashed during an economic downturn. The smart 

companies know that quite the opposite needs to happen: their people need to acquire more business 

skills to be able to cope with added pressures, scaled down staff and higher expectations. 

However you get them, good business skills will last you your entire career and may even have 

a good impact on your personal life as well! 

 

2. Presentations. 

When considering the English language skills required in the workplace today, the ability to 

give a presentation is probably the most important. Furthermore, this skill is also the most challenging 

for the non-native speaker. Giving a formal presentation means you must stand up in front of an 

audience, try to sell your ideas, be convincing, diplomatic, concise, knowledgeable, and all in a foreign 

language! 

The presentation should be given by the person who knows the subject. 

Despite the challenges involved, more and more of my business English students are now 

called upon by their companies to give presentations in English although their language level may be 

below intermediate level. Presentations should be given by specialists in their particular field of work 

and not by those employees who simply have the best level of English. 

Giving a presentation without advanced English. 

This means that a company with international connections may have to choose someone to talk 

about his or her area of work even though their English language level is not good. However, 
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it is possible to give presentations without having advanced English if you plan correctly, take time to 

practise pronunciation and key English phrases and rehearse your talk beforehand. 

Ensure your presentation is divided into clear and easy to understand parts. 

Ensuring your presentation is well planned is obviously necessary if you are going to speak in 

your native tongue. It is more necessary if you are making a presentation in English. Your presentation 

should have clearly separate parts such as in the following outline: 

1) Introduction to the presentation. 

Introduce yourself, your company and then what you are going to talk about. 

2) Presentation body. 

Divide your talk into parts, each part dealing with a separate subject. For example,  

a)the history of the company, 

b)the products we offer today, 

c) our vision for the future. 

3) Conclusion. 

Depending on the subject, you may want to give a brief summary of what you have said and 

stress the main points. 

After the summary, you can simply tell your audience that you have finished your presentation, 

thank them for attending and ask if they have any questions they would like to ask you. 

 

Темы и вопросы диалогов:  

1. Business skills 

2. Taking and giving messages 

3. Phone Conversation. Telephone Etiquette Tips 

4. E-mail newsletters   
5. E-mailing secure 

6. Pros and cons of e-mailing 

7. What is ethics?  

8. What is ethically responsible company? 

9. What are the duties of ethically responsible companies? 

10. What do people need business skills for? 

11. What are the basic business skills? 

12. What are business skills? 

13. You have to enter University and get an MBA degree in order to develop your business skills. 

14. Business skills are essential only for senior management. 

15. Lack of business skills means you are progressing in relationships with your colleagues. 

 

Темы эссе: 

1. Telephone etiquette  is thought to be unnecessary. 

2. The state needs more tech-savvy workers for its hi-tech industries. 

3. Business skills are important at whatever level you work. 

4. A successful person in the world. 

5. My future job. 

6. Company you have ever dreamed. 

7. The ideal employee. 

8. The perfect employer. 

9. What ability good business skills will give to you. 

10. The perfect business project. 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/state
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/need
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/worker
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hi-tech
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/industry
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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. 1. Данчевская, О.Е. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication=Английский язык для межкультурного и профессионального общения : 

учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. - 6-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 192 с. - ISBN 978-5-9765-1284-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369 

2. 2. Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students=Практическая грамматика 

английского языка для студентов : учебное пособие / А.С. Комаров. - 3-е изд., стер. - 

Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 243 с. - ISBN 978-5-89349-848-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115590 

 

6.2. Дополнительная литература 

3. English for Social Sciences Students: Basic Concepts and Terms : учебное пособие / Н.Г. 

Кондрахина, И.Ф. Драчинская, Г.А. Дубинина и др. ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ, Департамент языковой подготовки. - Москва : Прометей, 2018. - Ч. 1. 

- 190 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-907003-10-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494858  

4. Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов : учебное пособие / Т.П. 

Ваганова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 169 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-3932-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868 

5. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02108-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-v-2-ch-chast-2-436529 (дата обращения: 

16.05.2019). 

6. Якушева, И. В. Деловой английский язык. Introduction into professional english : учебник 

и практикум для академического бакалавриата / И. В. Якушева, О. А. Демченкова. — 3-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93369
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изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-07026-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/delovoy-angliyskiy-yazyk-introduction-

into-professional-english-433852 (дата обращения: 16.05.2019). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной 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 

 

 

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 «Иностранный язык  в сфере 

юриспруденции» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в 

ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме практических занятий. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

http://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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Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету, экзамену.  

К зачету/экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel). 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
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«Гребенников»  Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

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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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 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

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

печатными пособиями (таблицы "Основная грамматика английского языка"), экранно-

звуковыми средствами обучения (CD "Разговорный английский»; демонстрационными 

материалами (лицензированные видеофильмы по данному направлению профессиональной 

деятельности). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебной дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

http://eduvideo.online/
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Учебные часы дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование).  
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

закономерностях функционирования  экономики на микро и макроуровне и условиях 

оптимизации деятельности рыночных экономических агентов, с последующим применением в 

профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные задачи: 

1. изучение студентами экономических законов, закономерностей функционирования 

экономических субъектов и рынков, общих принципов государственной политики в области 

регулирования экономики; 

2. овладение студентами способностью анализировать ситуацию в экономике, влияние внешних 

и внутренних факторов на социально-экономическое развития общества. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» реализуется в базовой 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 «Экономика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Обществознание», в средней школе. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Финансовое право», «Налоговое 

право». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-2, в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» по направлению 

подготовки 40.03.01-Юриспруденция. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-2 способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: основные положения и 

методы экономических наук, 

которые могут быть 

необходимы при решении 

социальных и 

профессиональных задач 
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Уметь: самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимы для работы в 

конкретных сферах 

юридической практики 

Владеть: методологией 

самостоятельного анализа и 

прогнозирования развития 

явлений, процессов, событий и 

фактов современной социально-

экономической 

действительности. 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Для очной формы обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         

Учебные занятия семинарского типа 16 16         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 21 21         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

8 8         

Выполнение практических заданий 9 9         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  27 экзам          

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е.  2 2         

 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8         
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В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 4 4         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 55 55         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

25 25         

Выполнение практических заданий 26 26         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  9 экзамен         

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 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 48 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Раздел 1 Микроэкономика 36 24 12 4 8 Х 

2.  

Тема 1.1 Предприятие в 

современной экономике. 

Издержки и прибыль. 
18 12 6 2 4 Х 

3.  

Тема 1.2 Совершенная и 

несовершенная  конкуренция 18 12 6 2 4 Х 

1.  Раздел 2. Макроэкономика 36 24 12 4 8 Х 

2.  
Тема 2.1 Макроэкономическая 

нестабильность и экономический 
18 12 6 2 4 Х 
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рост 

3.  

Тема 2.2 Государственная 

экономическая политика 18 12 6 2 4 Х 

Общий объем, часов 72 48 24 8 16 Х 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов. 

Объем самостоятельной работы – 64 часов. 

 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4.  Раздел 1 Микроэкономика 36 32 4 2 
2 

Х 

5.  

Тема 1.1 Предприятие в 

современной экономике. 

Издержки и прибыль. 
18 16 2 2 Х Х 

6.  

Тема 1.2 Совершенная и 

несовершенная  конкуренция 18 16 2 Х 2 Х 

4.  Раздел 2. Макроэкономика 36 32 4 2 2 Х 

5.  

Тема 2.1 Макроэкономическая 

нестабильность и экономический 

рост 
18 

16 2 

2 Х Х 

6.  

Тема 2.2 Государственная 

экономическая политика 18 

16 2 

Х 2 Х 

Общий объем, часов 72 64 8 4 4 Х 

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

 
 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  
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4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

По очной форме 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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 1) 

Раздел 1 24 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  13 

Раздел 2 24 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  14 

Общий 

объем, часов 
48 8   9   4   27 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
ск

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 

ч
а
с
 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
н

т
р

о
л

ь
 (

п
р

о
м

еж
у
т
. 

а
т
т
ес

т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
с 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 32 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  4 
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Раздел 2 32 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  5 

Общий 

объем, часов 
64 25   26   4   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1. Микроэкономика 

 Цель: формирование у студентов понимания рационального и эффективного ведения 

хозяйственной деятельности предприятий, фирм, организаций. Понять природу и определение 

издержек производства, их сущности и пути их снижения, влияние издержек на прибыль  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства для 

достижения наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как фактор 

производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал как 

фактор производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и моральный износ 

основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей 

предельной производительности.  Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность 

издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в краткосрочном 

периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 

 

Тема 1. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экономическая природа предложения фирмы. 

2. Социально-экономические цели фирмы. 

3. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 

4. Современные организационные формы предпринимательства. 

 

Тема 2. Совершенная и несовершенная  конкуренция 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Совершенно конкурентные рынки и фирмы. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция, рыночная стоимость и рыночная цена. 

2. Максимизация прибыли в краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях 

совершенной конкуренции. 

3. Классификация рынков несовершенной конкуренции. Чистая монополия, естественные 

монополии и государственная политика. 

4. Олигополия: поведение в отношении цены выпуска. Цена и объем производства в условиях 

монополистической конкуренции. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 

2. «Виды цен и их взаимосвязь» 

3. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 

4. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 

5. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 

6. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их 

целесообразность» 

7. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

8. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 

9. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 

10. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 

11. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование  
 

РАЗДЕЛ 2. Макроэкономика 

 Цель: формирование у студентов знаний таких понятий как цикличность, безработица, 

инфляция. Выявить их причины, типы, последствия и взаимосвязи,а также способы их 

регулирования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон 

Оукена. Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического регулирования, 

или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, способствующая новому 

качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложения 

сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики. 

Тема 1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические последствия, 

специфика в современной России. 

3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 

5. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 

6. Источники экономического роста. 

7. Факторная модель экономического роста. 
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8. Государственное регулирование экономического роста. 

Тема 2. Государственная экономическая политика 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

2. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 

1. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

2. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

3.  Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

4. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат  

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. «Цикличность как форма экономического развития» 

2. «Занятость как центральная проблема экономики» 

3. «Специфика инфляции в современной российской экономике» 

4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 

5. «Государственная собственность и экономический рост» 

6. «Перспективы экономического роста в современной России» 

7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 

8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 

9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 

10. «Перспективы экономического роста в современной России» 
 

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. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен 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 
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ОК-2 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: основные 

положения и методы 

экономических наук, 

которые могут быть 

необходимы при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: самостоятельно 

осваивать прикладные 

экономические знания, 

необходимы для 

работы в конкретных 

сферах юридической 

практики 

Этап формирования 

умений 

Владеть: методологией 

самостоятельного 

анализа и 

прогнозирования 

развития явлений, 

процессов, событий и 

фактов современной 

социально-

экономической 

действительности. 

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-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 
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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-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 

ОК-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 



 14 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. Материальное производство как основа жизни человеческого общества. Личные  и 

вещественные факторы общественного производства. 

2. Производительные силы и производственные отношения. Способ производства. 

3.  Исторические этапы социально – экономического развития человеческого общества. 

4. Предмет экономической теории. Система экономических отношений. Взаимосвязь 

экономической теории и экономической политики. 

5. Метод экономической теории и уровни экономического исследования на уровне 

предприятия (микроэкономика) и на уровне общества (макроэкономика). 

6. Экономические законы  и их объективный характер. Система экономических законов.  

7. Цель общественного развития и необходимость социализации современного производства. 

Понятие социально – экономического оптимизма. 

8. Понятие экономических агентов и их основные виды. Экономические интересы. 

9. Сущность собственности как экономической категории.  

10. Экономическая теория прав собственности. 

11. Виды собственности в современной экономике и формы хозяйствования. Связь перехода к 

рыночной экономике с преобразованием форм и отношений собственности. 

12. Понятие и типы экономических систем. 

13.  Современные модели социально – ориентированной рыночной экономике. 

14. Объективные условия и экономическая система современной России. 

15. Сущность и виды потребностей людей. Закон возвышения потребностей людей. Закон 

возвышения  потребностей. Экономические блага  и их классификация.  

16. Товар и его свойства. 

17. Деньги. Их сущность и функции. Эволюция денег. 

18. Виды экономических ресурсов и их ограниченность. Производственные возможности 

общества, таблица и кривая производственных возможностей. 

19. Экономическая эффективность использования ресурсов, ее понятие и измерение. 

20. Рыночная организация хозяйства: поток товаров и доходов. 

21. превращение денег в капитал. Сущность капитала. Постоянный и переменный капитал. 

22. Спрос и предложение в рыночной экономике. Графики спроса и предложения. Рыночный 

спрос и рыночное предложение. 

23. Взаимодействие спроса и предложения. Равновесная цена и ее функции. 

24. Эластичность спроса и предложения. Спрос и предложение в кратчайшем, краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

25. Закон убывающей предельной полезности. Предельная полезность и потребительный выбор. 



 15 

26. Сущность, условия и формы предпринимательcкой деятельности. 

27.  Особенности предпринимательства в России. 

28. Труд как фактор производства, его производительность и интенсивность. 

29. Стоимость и издержки производства.  

30. Виды издержек производства, себестоимость и ее структура. 

31. Экономические издержки. Внешние и внутренние издержки.  

32. Нормальная прибыль как элемент издержек. 

33. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном  периодах. 

34. Ценообразование в совершенной конкуренции. 

35.  Внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция.  

36. Ценообразование в условиях разных форм несовершенной конкуренции. 

37. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

38. Безработица, ее измерения и виды. Социально – экономические последствия безработицы. 

39. Инфляция, ее сущность, причины и виды.  

40. Последствия инфляции. 

41. Спрос на деньги и предложение денег. Денежный рынок. 

42. Структура банковской системы.  

43. Основные операции и роль коммерческих банков, банковская прибыль. 

44. Центральный банк и кредитно – денежная политика, ее цели и основные инструменты. 

45. Государственный бюджет, его роль в распределении и перераспределении национального 

дохода. 

46.  Доходы и расходы государственного бюджета. 

47. Государственный долг, его причины. 

48.  Управление государственным долгом. 

49. Экономическая теория налогообложения.  

50. Виды и функции налогов. 

51. Фискальная политика и ее виды. 

52. Социальная сфера экономики и социальная политика. Система социальной защиты. 

53. Экономический рост, его измерение и источники.  

54. Факторы экономического роста. 

 

 

Аналитическое задание (Задачи): 

Задача №1:  

Рабочий может производить детали А, Б, В. Затраты времени на детали и размер оплаты 

представлены в таблице: 

Деталь Затраты времени (мин.) Оплата (руб./шт.) 

А 20  50 

Б 30 70 

В 15 40 

Сколько составит альтернативная стоимость 1 часа досуга для этого рабочего? 

 

 Задача№2: 

Рассчитать себестоимость диагностической услуги, исходя из следующих данных за месяц:  

- поступила выручка 20 000,0 руб.;  

- произведено диагностических услуг в день 40;  

- получена прибыль от диагностических услуг 7 000,0 руб.  

 

Задача №3:  

Рассчитать сумму косвенных расходов, приходящихся на платные услуги, исходя из 

следующих данных:  

- выплачена заработная плата на сумму 1 200 000,0 руб.;  

- затраты на медикаменты составили 175 000,0 руб.;  
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- износ мягкого инвентаря составил 12 000,0 руб.;  

- стоимость коммунальных услуг 57 000,0 руб.;  

- стоимость аренды транспортных средст 12 000,0 руб.;  

- представительские расходы 10 000,0 руб.;  

- командировочные расходы 50 000,0 руб.;  

- объем выполненных услуг в рамках ФОМС 970 000,0 руб.;  

- объем платных услуг 415 000,0 руб.  

 

Задача №4: Распределить затраты прачечной на стоимость услуг гастроэнтерологического и 

терапевтического отделений, исходя из следующих данных:  

- затраты гастроэнтерологического отделения 350,0 руб.;  

- затраты терапевтического отделения 280,0 руб.;  

- количество коек гастроэнтерологического отделения 45;  

- количество коек терапевтического отделения 50;  

- продолжительность пребывания в гастроэнтерологическом отделении 10 дней;  

- продолжительность пребывания в терапевтическом отделении 11 дней;  

- затраты прачечной 620,0 руб.;  

- объем прачечных услуг гастроэнтерологического отделения 102 кг;  

- объем прачечных услуг терапевтического отделения 120 кг;  

- заполняемость отделений 100 %  

 

Задача №5:  

У человека, который имеет возможность получить работу клерка в банке с оплатой 50 рублей в 

час или работу почтальона с оплатой 70 рублей в час. Чему равны альтернативные издержки 

одного часа досуга?  

Задача №6:  

Вы брали ссуду и должны вернуть 3000 руб. через 2 года. У вас появились дополнительные 

доходы и вы хотите расплатиться за ссуду в текущий момент времени. Ставка банковского 

процента составляет 50% годовых. Чтобы кредитор согласился,  сколько вы должны 

предложить в качестве текущего платежа ? 

Задача №7:  

Известно, что товар Х приобретается всего двумя потребителями, и при этом спрос первого 

потребителя описывается функцией q1 = 90- Р, а спрос второго потребителя - функцией q2 = 

240 - 2Р. Чему равно значение цены при величине рыночного спроса, равной 42? 

 

Задача №8:  

Функция спроса на товар: Q = 40 - 0,5P. При точечной эластичности спроса по цене по 

модулю равной 3 Чему равны значения объема и цены? 

 

Задача №9:  

При АС(20) = 2 и МС(21) = 1. Чему равен ТС(21) ? 

 

Задача №10:  

Кривая индивидуального спроса линейна на некое благо и проходит через точку (Р=40 Q=20). 

Более того, известно, что эластичность спроса по цене в этой точке равна (-3). При какой цене  

произойдет полный  отказ индивида от потребления этого товара? 

 

Задача №11:  
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Монопольный производитель, кривая спроса на продукцию которого описывается 

уравнением Р=50 - 0,5Q установил на него цену равную 40 руб. Чему будет равно значение 

коэффициента эластичности спроса по цене в избранной монополистом точке кривой спроса? 

 

Задача №12:  

Технология производства на фирме такова, что фирма использует только трудовые ресурсы, 

предельный продукт труда постоянен и равен 20 единицам продукции/ человеко-час. Ставка 

заработной платы - 10$ в час. Чему равны предельные издержки этой фирмы?  

Задача №13:  

Предположим, что в производстве продукта используются труд (L) и капитал (К): MPL =2; 

МPK=5; PL=1$; Рк=20$: MR=3$.Чтобы получить максимальную прибыль, что фирма должна 

изменить в способе производства?  

Задача №14:  

Зависимость еженедельной выручки от числа нанимаемых работников имеет вид: 

L 3  4  5  6  7 

TR 80 200 300 380 430 

Если известно, что недельная ставка заработной платы достигает $ 60, то  сколько фирмой 

будет нанято работников ? 

 

Задача №15:  

Известно, что 10 рабочих производят за один рабочий день 300 единиц продукции. Чему 

равна производительность труда и средний продукт труда? 

 

Задача №16:  

Если увеличение выпуска продукции с 1000 до 1440 штук в месяц сопровождалось ростом 

численности занятых на 20%, увеличением рабочего времени на 20% и уменьшением цены на 

24%, то что произошло с производительностью труда? 

Задача №17:  

Известно, что 10 рабочих производят за один рабочий день 300 единиц продукции и труд 

является единственным переменным фактором производства. Зарплата каждого рабочего 

составляет 600 рублей. Найдите средние переменные издержки?  

Задача №18:  

Рыночный спрос на труд имеет вид: w=100-L. Профсоюз, максимизирующий общий фонд 

заработной платы своих членов. Какую он установит ставку заработной платы ? 

Задача №19:  

Кривая предельных затрат фирмы монополиста имеет вид MC=0.5Q+10, а предельного 

дохода MR=40-Q. Фирма стремится к получению максимальной прибыли. Какую цену ей 

следует установить? 

 

Задача №20:  

Если при росте номинального дохода на 20% реальный доход снизился на 4%, то  чему равен 

темп инфляции? 

 

Задача №21:  
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Если реальный ВВП в 2017 г. составлял 18073 млн. долл., а в 2018 г. – 18635 млн. долл., то 

сколько составит темп экономического роста за этот период? 

 

Задача №22:  

В соответствие с «правилом 70», если доход растет темпом 10% в год, то он удвоиться 

приблизительно через сколько лет? 

Задача №23:  

Если с дохода  в 16 тыс. долл. выплачивается налог в размере 2 тыс. долл., а с дохода в 20 

тыс. долл. сумма налога составляет 3 тыс. долл., то какая шкала используется в национальной 

экономике?: 

Задача №24:  

Если доходы государственного бюджета составили 23 млрд. дол., а расходы  19 млрд. дол., то 

определите с каким итогом сведен бюджет страны? 

Задача №25:  

Если ВВП  составил 5360 млрд. долл., сумма потребительских расходов – 3750 млн. долл., 

инвестиции – 1100 млрд. долл., и государственные закупки товаров и услуг – 600 млрд. долл., 

налоги – 700 млрд. долл., трансферты – 150 млрд. долл., а импорт – 120 млрд. долл., то чему 

равен экспорт? 

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. Коршунов, В. В. Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / В. В. 

Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — 

(Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-04672-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-dlya-ne-

ekonomistov-431448 (дата обращения: 04.04.2019). 
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6.2. Дополнительная литература 

2. Экономическая теория : учебник для бакалавров / В. Ф. Максимова [и др.] ; под общ. 

ред. В. Ф. Максимовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 580 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3098-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomicheskaya-teoriya-

425848 (дата обращения: 13.05.2019). 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-00207-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/makroekonomika-sbornik-zadach-i-uprazhneniy-

431987 (дата обращения: 04.04.2019). 

4. Ким, И. А. Микроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

И. А. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-01637-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/mikroekonomika-432061 (дата 

обращения: 13.05.2019). 

5. Гребенников, П. И. Экономика : учебник для академического бакалавриата / П. И. 

Гребенников, Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

08979-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/ekonomika-431064 (дата обращения: 13.05.2019). 

1.  

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной 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 Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

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

https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
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России ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

                       

http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Экономика» 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 лпрактическому занятию. 

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

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 
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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  

№№ 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 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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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 «Экономика» 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. 

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 «Экономика»   применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Экономика»  предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Экономика»  предусмотрено применением 

электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Экономика» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

http://eduvideo.online/
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Методика применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

учебной дисциплины «Экономика» представлена в приложениях основной профессиональной 

образовательной программы «Экономика» по направлению подготовки 40.03.01-

Юриспруденция. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины:  

– формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере своей профессиональной деятельности; характера мышления и 

ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета; 

– формирование у студентов представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.  

Изучением дисциплины достигается понимание того, что реализация требований 

безопасности жизнедеятельности гарантирует сохранение работоспособности и здоровья 

человека в различных жизненных условиях и готовит его к рациональным действиям при 

возникновении экстремальных ситуаций. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

2. Овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества;  

3. Формирование культуры безопасности, экологического сознания и риск-

ориентированного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей 

среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека;  

4. Формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности;  

5. Готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере 

своей профессиональной деятельности;  

6. Мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности;  

7. Способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

8. Способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности; 

9. Приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых и четких 

решений и выполнения действий, необходимых для предупреждения опасных последствий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата основной профессиональной 

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 

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

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в средней школе  в ходе освоения 

программного материала ряда учебных дисциплин: "История", «Экономика», "Физическая 

культура" 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Социология», 

«Информационные технологии в юридической деятельности». 
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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 по направлению 40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата) направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой:  

общекультурных компетенций 

− Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности (ДОК1) 

− готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. (ОК-9).  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ДОК 1 Способность создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности. 

 

Знать: основные теоретические 

положения БЖД; нормативные, 

правовые и организационные 

основы БЖД; средства и 

методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости 

жизнеобеспечения; последствия 

воздействия на человека 

травмирующих, вредны, 

опасных поражающих 

факторов; правила поведения 

человека в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

Уметь: демонстрировать 

эффективно применять средства 

защиты от негативного 

воздействия; разрабатывать 

мероприятия по повышению 

безопасности, экологичности 

производственной 

деятельности; выявлять 

травмирующие, вредные и 

опасные поражающие факторы; 

планировать мероприятия по 

защите персонала и населения 

при ЧС и при необходимости 

принятия участия и проведения 

спасательных работ. 

Владеть: анализировать и 

оценивать социально-значимые 

явления, события, процессы; 

методами и способами защиты 

персонала и населения от 

возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; 
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способами организации 

комфортных условий 

жизнедеятельности. 

ОК-9 готовностью пользоваться основными 

методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Знать: основные приемы 

оказания первой помощи при 

неотложных состояниях, а 

также  методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного, 

природного и социального 

характера. 

Уметь: использовать в 

профессиональной работе 

знания об основных методах 

защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, о 

способах защиты от 

современных средств 

поражения и об основных 

мерах по ликвидации 

последствий от их применения; 

оказывать первую доврачебную 

помощь пострадавшим в 

результате чрезвычайной 

ситуации 

Владеть: методиками изучения 

рисков и управления ими; 

склонностью к синтетическому 

(одновременно эффективному и 

бесконфликтному) решению 

актуальных проблем 

жизнедеятельности; методами 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

приемами оказания первой 

помощи в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

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 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 24 24         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем           

Учебные занятия лекционного типа 16 16         
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Учебные занятия семинарского типа 8 8         

Лабораторные занятия           

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 48 48         

В том числе:           

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 
20 20         

Выполнение практических заданий 24 24         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  0 зачет         

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

 

 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3         

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 
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. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 24 часа. 

Объем самостоятельной работы – 48 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
с

ег о
 

С а м о
с

т
о

я
т

ел ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

, 
в

 

т
.

ч
. 

п
р о м
е

ж у
т

о
ч

н
а я
 

а
т

т
е

ст а
ц

и
я

 

Контактная работа 
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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. Теоретико-

методологические основы 

безопасности  жизнедеятельности  

как науки и учебной дисциплины 

36 24 12 8 4 0 

2.  Тема 1.Теоретические и 

методические подходы к анализу  

безопасности как социального 

явления. 

9 6 3 2 1 0 

3.  Тема 2. Защищенность личности, 

общества и государства как 

стратегическая цель современной 

России. 

9 6 3 2 1 0 

4.  Тема 3. Управление процессом 

безопасности жизнедеятельности  в 

современных условиях 
9 6 3 2 1 0 

5.  

Тема 4.  Экономическая 

безопасность как фундамент 

устойчивого развития современной 

России. 

9 6 3 2 1 0 

6.  

Раздел 2. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

в социальной, природной и 

технической средах в том числе в 

чрезвычайных ситуациях. 

36 24 12 8 4 0 

7.  

Тема 5. Социальная безопасность 

как условие общественной 

безопасности в Российской 

Федерации.  

9 6 3 2 1 0 

8.  
Тема 6. Экологическая безопасность 

в системе энергетического  развития 

современной России. 
9 6 3 2 1 0 

9.  

Тема7.  Информационная 

безопасность как  состояние 

защищенностиличности, общества и 

государства от внутренних и 

внешнихинформационных угроз. 

9 6 3 2 1 0 

10.  

Тема 8. Техносферная безопасность  

в системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

9 6 3 2 1 0 

Общий объем, часов 72 48 24 16 8 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 0 

 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 4 часов. 

Объем самостоятельной работы – 66 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 

11.  Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

безопасности  жизнедеятельности  

как науки и учебной дисциплины 

36 33 3 2 1 0 

12.  Тема 1.Теоретические и 

методические подходы к анализу  

безопасности как социального 

явления. 

9 8 1 1 0 0 

13.  Тема 2. Защищенность личности, 

общества и государства как 

стратегическая цель современной 

России. 

9 9 0 0 0 0 

14.  Тема 3. Управление процессом 

безопасности жизнедеятельности  в 

современных условиях 
9 8 1 1 0 0 

15.  

Тема 4.  Экономическая 

безопасность как фундамент 

устойчивого развития современной 

России. 

9 8 1 0 1 0 

16.  

Раздел 2. Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

в социальной, природной и 

технической средах в том числе в 

чрезвычайных ситуациях. 

36 33 3 2 1 0 

17.  

Тема 5. Социальная безопасность 

как условие общественной 

безопасности в Российской 

Федерации.  

9 8 1 1 0 0 

18.  
Тема 6. Экологическая безопасность 

в системе энергетического  развития 

современной России. 
9 9 0 0 0 0 

19.  

Тема7.  Информационная 

безопасность как  состояние 

защищенностиличности, общества и 

государства от внутренних и 

внешнихинформационных угроз. 

9 8 1 0 1 0 

20.  

Тема 8. Техносферная безопасность  

в системе национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

9 8 1 1 0 0 

Общий объем, часов 72 66 6 4 2 0 

Форма промежуточной аттестации Зачет 0 
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4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине для: 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
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 24 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Эссе  2 

Компьютерное 

тестирование 

0 

Раздел 2 24 10 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

0 

Общий 

объем, часов 
48 20   24   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

 

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) 
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Раздел 1 33 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Эссе  2 
Компьютерное 

тестирование  2 

Раздел 2 33 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 2 

Общий 

объем, часов 
66 34   24   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

Очно-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 1.1 28 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 Эссе  2 
Компьютерное 

тестирование  0 

Раздел 1.2 28 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование 0 

Общий 

объем, часов 
56 28   24   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

 

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

 

РАЗДЕЛ 1.«Теоретико-методологические основы безопасности  жизнедеятельности   
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как науки и учебной дисциплины.» 

 

Цель:Ознакомиться стеоретико-методологическими основами безопасности  

жизнедеятельности как науки и учебной дисциплины, а также базовыми  её понятиями и 

методами её исследований. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические и методические подходы к анализу  безопасности как социального 

явления. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель 

современной России. Управление процессом безопасности жизнедеятельностив современных 

условиях Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития современной 

России. 

 

Тема 1. Тема 1.Теоретические и методические подходы к анализубезопасности как 

социального явления. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика угроз человеку в древнем мире 

2. Характеристика угроз человеку в современном мире 

3. Место безопасности в системе потребностей человека 

4. Стратегия национальной безопасностиРоссийскойФедерации  2017 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства 

5. Классификация рисков 

6. Классификация угрожающих факторов 

7. Классификация опасностей 

8. Классификация угроз 

9. Основные структурные элементы  безопасности 

10. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 

11. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 

12. Структурно-содержательные компоненты категории «Жизнедеятельность 

13. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н.Перфильеву) 

14. Классификация  чрезвычайных ситуаций 

15. Сущность, структура и содержание процесса обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

 

Тема 2. Защищенность личности, общества и государства как стратегическая цель 

современной России. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности 

2. Влияние темперамента личности на её безопасность 

3. Личность как объект и субъект безопасности 

4. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности 

5. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 

6. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его 

устойчивого развития 

7. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства 

8. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и 

государства 

9. Основные структурные элементы гражданского общества, влияющие на процесс 

безопасности жизнедеятельности  личности и государства 

10. Условия формирования гражданского общества в Российской Федерации 

11. Основные элементы системы, обеспечивающие безопасность жизнедеятельностиво 

взаимоотношениях государства и гражданского общества 
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12. Государство как социальный институт и основной субъект безопасности 

13. Социальное предназначение государства и безопасность  

14. Основные функции государства и   безопасность   

 
Тема 3. Управление процессом безопасности жизнедеятельностив современных 

условиях 

Вопросы для самоподготовки 

1. Роль субъекта и объекта управления    безопасностью     в современных условиях 

2. Схема функционирования системы при решении проблем  безопасности      

3. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на решение 

проблем    безопасности      

4. Структура и содержание процесса     управления  безопасностью в организации 

5. Главные цели Организация Объединенных Наций и их  

6. влияние на безопасность 

7. Декларация тысячелетия, выдвинутая  ООН и безопасность личности, общества и 

государства 

8. Состав Организации  Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности, 

общества и государства 

9. Характеристика  законодательства РФ об охране труда    в современных условиях 

10. Конституция РФ об охране труда и ее связь с безопасностью личности, общества и 

государства 

11. Основное содержание процесса по охране труда    в современных условиях 

12. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность личности, 

общества и государства 

13. Основные направления государственной политики в области охраны труда    в 

современных условиях 

14. Основное содержание правработников  в области охраны труда  

 

Тема 4. Экономическая безопасность как фундамент устойчивого развития 

современной России. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Современные подходы к понятию"Экономическая  безопасность» 

2. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования 

3. Современные подходы к понятию "Экономическая  безопасность" 

4. Экономическое обоснование концепции устойчивого развития как основы 

экономической безопасности 

5. Система показателей экономической безопасности 

6. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 

7. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической 

безопасности 

8. Алгоритм деятельности по учету укрупненных национальных интересов в сфере 

экономики 

9. Основные причины затрудненности обеспечения роста экономики в нашей стране 

10. Характеристика основных элементов недобросовестной конкуренции в 

постсоветской экономике России. 

11. Основные факторы, влияющие сегодня на состояние российской экономики 

12. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации в современных условиях 

13. Алгоритм деятельности государства по обеспечению экономической безопасности  в 

современных условиях 

14. Мероприятия, необходимые для создания экономической безопасности в 

современных условиях 
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15. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности 

 

Практическое задание к разделу 1 (эссе) 
Методические указания по выполнению практического задания   разделу 1 

 «Теоретико-методологические основы безопасности  жизнедеятельности как науки и 

учебной дисциплины.» 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 

выполнение практического задания, котороевыполняется в форме эссе. 

Эссе – это развернутое и аргументированное изложение точки зрения студента в виде 

сочинения по рассматриваемой теме (проблеме).  
При подготовке эссе следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы по проблеме. (объем 4 

– 6 с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в эссе (объем 1 – 2 с). 

 

Перечень тем эссе по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

1. Характеристика угроз человеку в современном мире 

2. Место безопасности в системе потребностей человека 

3. Стратегия национальной безопасности  РоссийскойФедерации  2017 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства 

4. Классификация рисков 

5. Классификация угрожающих факторов 

6. Основные звенья механизма обеспечения безопасности 

7. Основные методы обеспечения безопасности в современной России 

8. Критерии чрезвычайной ситуации (по Б.Н.Перфильеву) 

9. Классификация  чрезвычайных ситуаций 

10. Социально-психологический феномен человека и безопасность личности 

11. Влияние темперамента личности на её безопасность 

12. Факторы формирования личности безопасного типа 

13. Социальная адаптация личности как важнейшее условие ее безопасности 

14. Влияние характера личности на её безопасность 

15. Основные угрозы духовной безопасности личности 

16. Факторы социализации личности, влияющие на ее безопасность жизнедеятельности 

17. Особенности влияния на личность окружающей социальной среды 

18. Личность как объект и субъект безопасности 

19. Сущность и содержание элементов, влияющих на безопасность личности 

20. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 

21. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его  

22. Основные функции государства и   безопасность   

23. Внутренние  функции государства и безопасность 

24. Внешние функции государства и   безопасность   

25. Формы государственного устройства  и   безопасность   жизнедеятельности 

26. Основные структурные элементы государства и их роль в обеспечении безопасности  

27. Роль государства  в формировании взаимодействия  структур гражданского общества, 

как основы безопасности жизнедеятельности    

28. Система показателей экономической безопасности 

29. Определяющие факторы развития современной мировой экономики 
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30. Национальные интересы в сфере реальной экономики как основа ее экономической 

безопасности 

31. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации в 

современных условиях 

32. Роль государства в системе регулирования экономической системы как основы 

экономической безопасности 
 
Общий объем эссе составляет 8 – 10 с формата А4, включая титульный лист размер 

шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman. 
.Примернымикритериями оценки эссе являются: 

• оригинальность текста (не ниже 75%); 

• уровень аргументации, способность отстаивать свою точку зрения; 

• наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

качество оформления эссе. 

 

РАЗДЕЛ 2.«Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной, природной и 

технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях..» 

Цель:Ознакомиться с процессомобеспечение безопасности жизнедеятельности в 

социальной, природной и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях., а 

также методами его исследования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социальная безопасность как условие общественной безопасности в Российской Федерации. 

Экологическая безопасность в системе энергетическогоразвития современной России. 

Информационная безопасность, как  состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних информационных угроз. Техносферная безопасностьв 

системе национальной безопасности Российской Федерации. Организация процесса оказания 

первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 

 

Тема 5. Социальная безопасность как условие общественной безопасности в 

Российской Федерации.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Методика анализа социальной безопасности как социального явления 

2. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятельности общества 

3. Характерные черты социальной безопасности в обществе 

4. Система социальной безопасности  государства 

5. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 

6. Основные виды общественной безопасности 

7. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 

8. Роль и место Стратегии национальной безопасностив системе документов 

стратегического планирования  Российской Федерации 

9. Декриминализация российского общества как основа социальной безопасностив 

современной России 

10. Структурно-логическая модель процессасоциального обеспечения в Российской 

Федерации как механизма обеспечения  социальной безопасности 

11. Государственная  система социального обеспечения  в Российской Федерации 

12. Сущность, структура, содержание социальной политики 

13. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности 

14. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях социального характера 

15. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности 
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Тема 6. Экологическая безопасность в системе энергетическогоразвития 

современной России. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и 

государства 

2. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности  

личности, общества и государства 

3. Устойчивое функционирование экологической системы как обязательное условие ее 

безопасности 

4. Основные  объекты экологической безопасности 

5. Характеристика угроз человеку в окружающей социоприродной и социотехнических 

средах безопасности 

6. Типология  экологических факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 

7. Антропогенное воздействие человека на природу как глобальная угроза безопасности 

жизнедеятельности 

8. Сущность и содержаниепроцесса влияния глобальных проблем человечества на 

обеспечение безопасность жизнедеятельности  личности, общества и государства. 

9. Характер изменений окружающей среды и ожидаемые тенденции до 2030 года 

10. Мировые источники опасности для России в экологической сфере 

11. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 

12. Система экологической безопасности в Российской Федерацией 

13. Система управления экологической безопасностью в России 

14. Система экологического мониторинга 

15. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях природного характера 

 

Тема 7. Информационная безопасность как  состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних 

информационных угроз. 

 
Вопросы для самоподготовки 

1. Сущность, структура исодержание социального"Закона информированности и 

упорядоченности" 

2. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    

3. Содержание понятия "Информационная сфера" 

4. Доктрина информационной  безопасности   Российской   Федерации; 

5. Интересы личности в информационной сфере 

6. Интересы общества в информационной сфере 

7. Интересы государства в информационной сфере 

8. Характеристика национальных информационных ресурсов 

9. Характеристики информации и информационных массивов 

10. Сущность и содержание технологических секретов 

11. Структура и содержание деловой информации 

12. Виды угроз информационной безопасности Российской 

13. Механизм причинения ущерба интересам личности, общества и государства через 

воздействия в информационной сфере  

14. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации, 

характеризуемые как внешние 
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15. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере 

Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской 

Федерации  

 
Тема 8. Техносферная безопасностьв системе национальной безопасности 

Российской Федерации 

 

Вопросы для самоподготовки 

1. Структурно-содержательная модель техносферы, как компонента безопасности 

2. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 

3. Негативные факторы техносферы 

4. Характеристика опасных ивредныхпроизводственныхфакторов влияющих на  

безопасность    

5. Структурные элементы техносферной безопасности 

6. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 

7. Место технологических процессов в системе угроз  природного и искусственного 

(антропогенного) характера 

8. Характеристика угроз техногенного характера 

9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

10. Cистема мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и безопасность 

личности, общества и государства     

11. Основные задачи РСЧС и безопасность личности, общества и государства 

12. Основные направления подготовки и проведения комплекса мероприятий по 

предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования предприятий, 

организаций, учреждений 

13. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 

14. Основные причины автомобильных аварий в Российской Федерации 

15. Система транспортной безопасности в Российской Федерации 

16. Организация процесса оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера 

 

Практическое задание к разделу 2. 

Методические указания по выполнению практического задания к разделу 2 «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности в социальной, природной и технической средах в том числе в 

чрезвычайных ситуациях» 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено 

выполнение практического задания в форме реферата. 

 

Реферат – это обзор точек зрения различных авторов по рассматриваемой теме 

(проблеме).  
При подготовке реферата следует придерживаться следующей структуры: 
1. Оглавление 

2. Введение. Во введении дать обоснование выбора темы, раскрыть проблематику 

выбранной темы (объем 1 – 2 с). 

3. Основная часть. Привести и аргументировать основные тезисы каждого произведения. 

Провести их сопоставление. Высказать собственную точку зрения и обосновать ее (объем 5 – 7 

с). 

4. Заключение. Сделать общие выводы по проблеме, заявленной в реферате (объем 1– 2 

с). 

5. Список реферируемой литературы. Привести исходные данные реферируемых 

произведений (автор(ы), название, где опубликован, в каком году). 
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Перечень тем рефератов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

1. Объект социальной безопасности: личность, ее жизненно важные права и свободы в 

социальной сфере жизнедеятельности общества 

2. Характерные черты социальной безопасности в обществе 

3. Система социальной безопасности  государства 

4. Роль гражданского общества в системе национальной безопасности 

5. Основные виды общественной безопасности 

6. Характеристика опасностей и чрезвычайных ситуаций социального характера 

7. Угрозы социальной  безопасности 

8. Основные проблемы внутренней безопасности  Российской Федерациив современных 

условиях 

9. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    

10. Содержание понятия "Информационная сфера" 

11. Доктрина информационной  безопасности   Российской   Федерации; 

12. Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации, 

характеризуемые как внешние 

13. Угрозы информационной безопасности, условно относящие к внутренней сфере 

Принципы построения комплексной системы защиты информации в Российской 

Федерации  

14. Принцип      непрерывности, комплексности,системности   рассмотрение информационной      

безопасности 

15. Основные направления обеспечения информационной безопасности в области 

государственной и общественной безопасности 

16. Основные направления обеспечения информационной безопасности в экономической 

сфере  

17. Методы обеспечения информационной безопасности 

18. Модель энергетической безопасности как составной части национальной безопасности 

19. Сущность, структура исодержание понятии энергетической безопасности  

20. Принципы энергетической безопасности 

21. Цели и задачи Энергетической Стратегии -2030 определяющие уровень энергетической 

безопасности России 

22. Структурно-содержательное наполнение внутренних  угроз энергетической безопасности 

Российской Федерации-2030 и их характеристика по группам 

23. Внешнеполитические и внешнеэкономические угрозыусловия и факторы, создающие 

опасность ослабления энергетической безопасности Российской Федерации. 

24. Механизмы реализации задач энергетической безопасности 

25. Место Энергетической Стратегии -2035 в системе стратегических документов, 

26. Характеристика чрезвычайных ситуаций и безопасность личности, общества и 

государства 

27. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

28. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 

29. Структура транспортного комплекса России 

30. Принципы обеспечения транспортной безопасности 

31. Оперативное  руководство процессом обеспечения транспортной безопасности  в 

Российской Федерации 

32. Механизмы реализации задач в области обеспечения транспортной безопасности России 
 
Общий объем реферата составляет 10 – 12 с формата А4, включая титульный лист, размер 

шрифта 14 Пт, интервал -1,5, шрифт TimesNewRoman. 
Основными критериями оценки реферата являются: 

• оригинальность текста (не ниже 75%); 

• степень отражения реферируемого текста; 
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• наличие обобщения и собственных выводов в заключении; 

• качество оформления реферата. 
 

Задания для рубежного контроля 

При изучении дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрено выполнение 

рубежного контроля  в форме тестирования.  

 

Рубежный тест.   Раздел 1 Теоретико-методологические основы безопасности  

жизнедеятельности  как науки и учебной дисциплины 

 

(??) Теоретические и методические основы  теориибезопасности   как социальной 

проблемы современности(??) 

??В содержательном плане понятие  «опасность» — это: 

(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 

(?)состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии; 

(!)вполне осознаваемая, но не фатальная вероятность нанесения вреда кому-либо, чему-либо, 

определяемая наличием объективных и субъективных факторов, обладающих поражающими 

свойствами; 

(?)риск в стадии реализации. 

(??)В содержательном плане понятие  «вызов» — это: 

(?)состояние социальной системы, находящейся в неустойчивом состоянии;  

(!)совокупность обстоятельств, не обязательно конкретно угрожающего характера, но 

безусловно, требующих реагировать на них; 

(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 

(?)риск в стадии реализации 

(??)Формы проявления опасностей: 

(?)намерения; 

(?)планы; 

(?)подготовка и проведение действий; 

(!)все выше перечисленное. 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1.1. 5 

1.2. 5 

1.3. 5 

1.4 5 

Итого 20 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 
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Рубежный тест.   Раздел 2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в социальной, 

природной и технической средах в том числе в чрезвычайных ситуациях. 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1.1. 5 

1.2. 5 

1.3. 5 

1.4 5 

Итого 20 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 
 

(??)Экологическая безопасность понимается как   

(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 

(?)угроза совершения какого-либо опасного действия; 

(?)совокупность условий и факторов, вызывающих нарушение нормального функционирования 

и развития какой-либо системы; 

(!)состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы и 

государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или 

естественным воздействием на окружающую среду 

(??)Мерой экологической безопасности является уровень  

(!)экологического риска; 

(?)рождаемости населения; 

(?)заболеваемости населения; 

(?)смертности населения. 

(??)Система экологической безопасности характеризуется как: 

(?)мобильность. 

(?)иерархия социальная; 

(!)совокупность законодательных, технических, медицинских и биологических мероприятий, 

направленных на поддержание равновесия между биосферой и антропогенными, а также 

естественными внешними нагрузками 

(?)всё выше перечисленное 

 

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 «Безопасность жизнедеятельности» является зачет,который проводится в устной 

форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ДОК1 Способность 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности. 

 

Знать: основные теоретические 

положения БЖД; нормативные, 

правовые и организационные основы 

БЖД; средства и методы повышения 

безопасности, экологичности и 

устойчивости жизнеобеспечения; 

последствия воздействия на человека 

травмирующих, вредны, опасных 

поражающих факторов; правила 

поведения человека в экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: демонстрировать эффективно 

применять средства защиты от 

негативного воздействия; 

разрабатывать мероприятия по 

повышению безопасности, 

экологичности производственной 

деятельности; выявлять 

травмирующие, вредные и опасные 

поражающие факторы; планировать 

мероприятия по защите персонала и 

населения при ЧС и при 

необходимости принятия участия и 

проведения спасательных работ. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: анализировать и оценивать 

социально-значимые явления, 

события, процессы; методами и 

способами защиты персонала и 

населения от возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

способами организации комфортных 

условий жизнедеятельности. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ОК-9 готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

Знать: основные приемы оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях, а также  методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и 

социального характера. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: использовать в 

профессиональной работе знания об 

основных методах защиты от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, о 

Этап 

формирования 

умений 
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аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. 

способах защиты от современных 

средств поражения и об основных 

мерах по ликвидации последствий от 

их применения; оказывать первую 

доврачебную помощь пострадавшим в 

результате чрезвычайной ситуации 

Владеть: методиками изучения рисков 

и управления ими; склонностью к 

синтетическому (одновременно 

эффективному и бесконфликтному) 

решению актуальных проблем 

жизнедеятельности; методами защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

приемами оказания первой помощи в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

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 

ДОК-1 

ОК-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 
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значительной части 

программного материала, 

допускает существенные ошибки  

-0-4 балла. 

 

ДОК-1 

ОК-9 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, 

задание выполнено верно, даны 

ясные аналитические выводы к 

решению задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и заключения 

к решению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

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. 

 

ДОК-1 

ОК-9 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Теоретический блок вопросов к зачету 
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1. Место безопасности в системе потребностей человека 

2. Стратегия национальной безопасности  Российской  Федерации  2017 года как система 

научных взглядов на решение проблем безопасности личности, общества и государства 

3. Личность как объект и субъект безопасности 

4. Сущность и содержание общества как субъекта и объекта безопасности 

5. Характеристика общества, его основных компонентов, закладывающих основы для его 

устойчивого развития 

6. Социальная структура общества, влияющая на процесс безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства 

7. Гражданское общество, как условие безопасной жизнедеятельности личности и 

государства 

8. Влияние факторов и переменных внешней и внутренней среды организации на решение 

проблем    безопасности      

9. Структура и содержание процесса     управления  безопасностью в организации 

10. Главные цели Организация Объединенных Наций и их  

11. влияние на безопасность 

12. Декларация тысячелетия, выдвинутая  ООН и безопасность личности, общества и 

государства 

13. Состав Организации  Объединенных Наций и её влияние на безопасность личности,  

14. Основное содержание процесса по охране труда    в современных условиях 

15. Основное содержание Федерального закона «Об охране труда» и безопасность личности, 

общества и государства 

16. Основные направления государственной политики в области охраны труда    в 

современных условиях 

17. Основное содержание прав  работников  вобласти охраны труда  

18. Современные подходы к понятию"Экономическая  безопасность» 

19. Классификационная схема экономической безопасности как объекта исследования 

20. Цель Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации в  

21. Характерные черты социальной безопасности в обществе 

22. Система социальной безопасности  государства 

23. Структурно-логическая модель процесса  социального обеспечения в Российской 

Федерации как механизма обеспечения  социальной безопасности 

24. Государственная  система социального обеспечения  в Российской Федерации 

25. Сущность, структура, содержание социальной политики 

26. Направления, необходимые для обеспечения социальной безопасности 

27. Меры совершенствования социального контроля 

28. Социальная профилактика, как важнейший механизм социальной безопасности 

29. Экологическая составляющая в системе жизнедеятельности личности, общества и 

государства 

30. Модель устойчивого развития как составной части безопасность жизнедеятельности   

31. Мировые источники опасности для России в экологической сфере 

32. Особенности влияния экологических факторов на состояние здоровья населения 

33. Сущность и содержание информации и ее влияние на безопасность    

34. Содержание понятия "Информационная сфера" 

35. Сущность и содержание технологических секретов 

36. Структура и содержание деловой информации 

37. Техносферная безопасность как составная часть безопасности России 

38. Негативные факторы техносферы 

39. Характеристика опасных и вредных производственных факторов влияющих на  

безопасность    

40. Структурные элементы техносферной безопасности 

41. Структурно-функциональный подход к анализу техносферных процессов 
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42. Место технологических процессов в системе угроз  природного и искусственного 

(антропогенного) характера 

43. Характеристика угроз техногенного характера 

44. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

45. Определение транспортной безопасности в Российской Федерации 
 

Аналитическое задания к  зачету 

 

1. Проанализируйте мероприятия Правительства Российской Федерации  по решению 

проблем безопасности  и оцените их достоинства и недостатки. Что необходимо 

сделать для их решения? 

2. Охарактеризуйте основные проблемы безопасность жизнедеятельности. Что 

необходимо сделать в современных условиях для их решения?  

3. Раскройте характерные черты научного исследования. Дайте рекомендации по 

решению   проблем научного исследования в области безопасность жизнедеятельности 

4. Проанализируйте  качество информационной безопасности, ихсодержание и 

разработайте пути их решения.   

5. Раскройте общую характеристику методов исследования вопросов безопасность 

жизнедеятельности. Разработайте предложения по их оптимизации 

6. Охарактеризуйте методы сбора и обработки    информации в вопросах безопасность 

жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их оптимизации? 

7. Охарактеризуйте особенности научного исследования социо-технического 

взаимодействияв безопасности жизнедеятельности. Что необходимо сделать для их 

улучшения?  

8. Проанализируйте состояние окружающая социоприроднойсреды по месту Вашего 

проживания и разработайте предложения  по ее улучшению 

9. Охарактеризуйте качество жизни и качество окружающей социоприродной среды. 

Проанализируйте их взаимосвязь и назовите условия  для их оптимизации.  

10. Охрана окружающей среды как основная функция государства. Осуществите анализ  

деятельности Российской Федерации в данной сфере в 21 веке.    

11. Осуществите анализ  выполнения в Российской Федерации положений Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Что необходимо сделать  

для ее реализации? 
Осуществите анализ  Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Разработайте предложения по ее оптимизации. 

12. Охарактеризуйте Стратегию национальной безопасности  Российской  Федерации  

2015 года и  дайте рекомендации по ее решению.  

13. Проанализируйте  "Основы государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Назовите условия их 

оптимального решения.  

14. Проанализируйте  содержание Экологической Доктрины Российской Федерации и 

разработайте предложения по ее реализации   

15. Осуществите анализ  московского регионав вопросах безопасности и дайте 

рекомендации по ее улучшению.  

16. Проанализируйте  взаимоотношения человеческого организма и социотехнической  

среды его обитания. Что необходимо сделать  для их оптимального сосуществования?  

17. Проанализируйте  влияниесоциоприродных факторов на организм человека и 

разработайте предложения по ее реализации   

18. Охарактеризуйте принципы рационального использования природных ресурсов и 

охраны природы и проанализируйте их реализацию в Российской Федерации в 

современных условиях  
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19. Проанализируйте состояние безопасности  экономики в Российской Федерации в 

настоящее время  и разработайте предложения по ее улучшению 

20.  Проанализируйте социальные причины глобального социоэкономического кризиса в мире 

и Российской Федерации. Что необходимо сделать человечеству для снижения опасностей 

от его усиления? 

21. Охарактеризуйте международную миграцию, её причины и последствия. Назовите условия 

ее оптимального существования и функционирования. 

22. Проанализируйте социоэкономические проблемы армии и ВПК в мирное и военное 

время и определите, что необходимо сделать для их разрешения. 

23. Осуществите анализ экономических основ безопасности в современной России и дайте 

рекомендации по их решению.  

24. Раскройте особенности антропогенного воздействие на окружающую среду в 

современных условиях. Назовите условия их снижения до минимального уровня. 

25. Проанализируйте социальные причины терроризма. Назовите условия, при которых 

происходит обострение проблемы терроризма. 

 

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. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / 

С. В. Белов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/bezopasnost-

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-

2-437959 (дата обращения: 16.04.2019). 

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. 

Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05849-9. — 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-431714 (дата обращения: 19.04.2019). 

6.2.Дополнительная литература 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. Вишнякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-02481-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433085 (дата обращения: 02.07.2019)..  

2.  Безопасность жизнедеятельности для педагогических и гуманитарных направлений : 

учебник и практикум для прикладного бакалавриата / В. П. Соломин [и др.] ; под общей 

редакцией В. П. Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01400-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432030 (дата обращения: 

02.07.2019). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной 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/433085
https://www.biblio-online.ru/bcode/432030
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 «Безопасность жизнедеятельности» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и 

оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или 

две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной 

оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка кзачету.  

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

дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период 
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зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные 

результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ 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.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

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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позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет).  

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 «Безопасность жизнедеятельности»применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций, ролевых игр, ситуационных 

задач, лекции-дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный 

характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Юриспруденция» по направлению 

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

форм обучения.  

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» базируется на 

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

ряда учебных дисциплин средней школы: «История», «Русский язык». 

Изучение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является базовым для 

последующего освоения программного материала всех учебных дисциплин профессионального 

модуля, а также Государственной итоговой аттестации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой 40.03.01 Юриспруденция.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

Компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-5 способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 

Знать: принципы эффективного 

делового общения 

Уметь: вступать в 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия  

Владеть: способностью к 
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коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 способность логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь ; 

 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и письменной 

речи 

Уметь: воспринимать, 

анализировать и создавать 

устные и письменные тексты на 

русском и иностранном языках 

Владеть: навыками письменной, 

устной и электронной 

коммуникации  

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 

1    

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 

40 40 

   

Выполнение практических заданий 12 12    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет) 0 зачет    

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 

 

2 
2    

 

 

Заочная форма обучения: 
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Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестры 

1 

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8    

В том числе:      

Учебные занятия лекционного типа 4 4    

Учебные занятия семинарского типа 4 4    

Лабораторные занятия 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся, 

всего 

60 
60    

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

разделов дисциплины в ЭИОС 

40 40    

Выполнение практических заданий 16 16    

Рубежный текущий контроль 4 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

4 
зачет    

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 

 

2 
2    

 

 

 

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

 

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 семестр 

1.  Раздел 1 Язык и речь 
36 

 
28 8 4 4 0 

2.  

Тема 1.1. Функциональные стили 

и функциональные 

разновидности русского 

литературного языка. 

12 9 3 1 2 0 

3.  
Тема 1.2. Официально-деловой 

стиль. Виды документов. 12 10 2 1 1 0 

4.  
Тема 1.3. Научный стиль и его 

подстили. 12 9 3 2 1 0 
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5.  Раздел 2. Культура речи 36 

 
28 8 4 4 0 

6.  

Тема 2.1. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. 
12 9 3 1 2 0 

7.  Тема 2.2. Речевые нормы 12 10 2 1 1 0 

8.  Тема 2.3. Речевой этикет 12 9 3 2 1 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 Х 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 8 часов  

Объем самостоятельной работы – 64 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

9.  Раздел 1 Язык и речь 
36 

 
32 4 2 2 0 

10.  

Тема 1.1. Функциональные стили 

и функциональные 

разновидности русского 

литературного языка. 

12 11 1 1 0 0 

11.  
Тема 1.2. Официально-деловой 

стиль. Виды документов. 12 11 1 0 1 0 

12.  
Тема 1.3. Научный стиль и его 

подстили. 12 10 2 1 1 0 

13.  Раздел 2. Культура речи 36 

 
32 4 2 2 0 

14.  

Тема 2.1. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. 
12 11 1 1 0 0 

15.  Тема 2.2. Речевые нормы 12 11 1 0 1 0 

16.  Тема 2.3. Речевой этикет 12 10 2 1 1 0 

Общий объем, часов 72 64 8 4 4 Х 

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

Объем учебных занятий составляет 16 часов  

Объем самостоятельной работы – 56 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
, 
в

 т
.ч

. 

п
р

о
м

еж
у
т
о

ч
н

а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о

г
о
 

т
и

п
а

 

С
ем

и
н

а
р

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 семестр 

17.  Раздел 1 Язык и речь 
36 

 
28 8 4 4 0 

18.  

Тема 1.1. Функциональные стили 

и функциональные 

разновидности русского 

литературного языка. 

12 9 3 1 2 0 

19.  
Тема 1.2. Официально-деловой 

стиль. Виды документов. 12 10 2 1 1 0 

20.  
Тема 1.3. Научный стиль и его 

подстили. 12 9 3 2 1 0 

21.  Раздел 2. Культура речи 36 

 
28 8 4 4 0 

22.  

Тема 2.1. Основные аспекты 

культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. 
12 9 3 1 2 0 

23.  Тема 2.2. Речевые нормы 12 10 2 1 1 0 

24.  Тема 2.3. Речевой этикет 12 9 3 2 1 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 Х 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине.  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

По очной форме обучения: 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

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
. 

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. 

Функциональные 

стили 

28 20 

Подготовка 

к 

лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

0 

Раздел 2. 

Культура речи 
28 20 

Подготовка 

к 

лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

6 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

0 

Общий объем, 

часов 
56 40  12  4  

0  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

По заочной форме обучения: 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
к

а
д

ем
и

ч
е
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. 

Функциональные 
32 20 Подготовка 

к 

8 Реферат 2 Компьютер

ное 
2 
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стили лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

тестировани

е 

Раздел 2. 

Культура речи 
32 20 

Подготовка 

к 

лекционны

м и 

практическ

им 

занятиям, 

самостоятел

ьное 

изучение 

раздела в 

ЭИОС 

8 Реферат 2 

Компьютер

ное 

тестировани

е 

2 

Общий объем, 

часов 
64 40  16  4  

4  

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

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

 

Раздел 1. Функциональные стили современного русского литературного языка 

 

Тема 1.1. Функциональные стили и функциональные разновидности современного 

русского литературного языка 

Цель способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение функционального стиля. Экстралингвистические факторы выделения 

функциональных стилей. Характеристика функциональных стилей русского литературного 

языка: научного, официально-делового, публицистического, художественного и разговорного 

(сфера функционирования, функции, подстили, жанры, стилевые черты, языковые 

особенности). Взаимосвязь и взаимодействие стилей русского литературного языка.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение функционального стиля 

2. Экстралингвистические факторы выделения функциональных стилей 

3. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

4. Вопрос о выделении художественного стиля 

5. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 
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6. Кодификация функциональных стилей и функциональных разновидностей русского 

литературного языка. 

7. Особенности разговорной речи. 

8. Язык художественной литературы и литературный язык. 

9. Представление об индивидуальных стилях. 

10. Публицистический стиль и формы его реализации. 

 

 

Тема 1.2. Научный стиль. 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Жанры научного стиля. Композиционные особенности научной работы. Правила 

оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата. Вторичные жанры научного стиля: 

план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, рецензия. Композиционные и языковые 

особенности вторичных жанров научного стиля. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Жанры научного стиля 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Композиционные и языковые особенности вторичных жанров научного стиля. 

 

 

Тема 1.3. Официально-деловой стиль. 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Документ и его составляющие (реквизиты). Приемы унификации языка служебных 

документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. 

Виды документов. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой 

корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления 

документов. Речевой этикет в документе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

2. Документ и его составляющие (реквизиты) 

3. Приемы унификации языка служебных документов  

4. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи 

5. Виды документов 

6. Язык и стиль распорядительных документов 

7. Язык и стиль коммерческой корреспонденции 

8. Язык и стиль инструктивно-методических документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

 

   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по решению задач 

1. Написать текст аннотации, реферата, тезисов заданного текста. 
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2. Написать текст заявления, передаточного акта, договора, служебной записки, 

объяснительной записки и т.д. 

3. Придумать образец деловой беседы в сфере информационных технологий. 

4. Подготовить сообщения «Композиционные и языковые особенности личных документов: 

заявления, автобиографии, резюме, доверенности и др.», «Композиционные и языковые 

особенности служебных документов: акта, служебной записки, приказа и др.», «Особенности 

языка деловых писем». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 1: 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, служебной 

записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 – компьютерное тестирование 

 

 

Раздел 2. Культура речи. 

 

  Тема 2.1. Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

 

Цель: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь    

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Язык-культура. Культура языка. Культура речи. Аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный, этический. Общая культура человека и речевая культура. Языковая и 

речевая компетентность носителя языка. Типы речевых культур: элитарная, 

среднелитературная, литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, 

профессионально ограниченная. Коммуникативные качества речи: правильность, точность, 

ясность, выразительность, логичность, чистота 



 13 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Язык и культура 

2.Культура языка и культура речи 

3.Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический 

4.Общая культура человека и речевая культура 

5.Языковая и речевая компетентность носителя языка 

6.Типы речевых культур: элитарная, среднелитературная, литературно-разговорная, 

фамильярно-разговорная, просторечие, профессионально ограниченная. 

7.Коммуникативные качества речи: правильность, точность, ясность, выразительность, 

логичность, чистота 

 

   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по решению задач; 

подготовка сообщений «Проблема соотношения языка и культуры», «Теория лингвистической 

относительности Э. Сепира и Б. Уорфа», «Языковая картина мира», «Ключевые концепты 

русской языковой картины мира». 

 

Тема 2.2.  Нормативный аспект культуры речи 

 

Цель: способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Литературная норма. Объективность, историческая изменчивость, вариативность, 

кодифицированность языковой нормы. Нормы ударения. Типичные ошибки в постановке 

ударения. Основные черты современного произношения. Особенности произношения в 

спонтанной речи. Типичные ошибки в произношении.  

Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи. Нарушение лексической 

сочетаемости. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи. 

Мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов в речи. 

Особенности употребления лексики ограниченной сферы употребления (терминов, 

профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов), стилистически окрашенной 

лексики, лексики пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов). Канцеляризмы и 

речевые стандарты. Ошибки в использовании фразеологизмов в речи. Чистота речи.  

Типичные грамматические ошибки в речи. Приемы выявления грамматических ошибок. 

Трудности в согласовании и управлении. Инверсия. Ошибки в употреблении однородных 

членов предложения. Нормы организации предложений, осложненных обособленными 

определениями и обстоятельствами. Ошибки в построении сложных предложений. 

Полнота/неполнота речи. Логические основы построения речи. Логические ошибки в речи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Литературная норма. Свойства языковой нормы: объективность, историческая 

изменчивость, вариативность, кодифицированность.  

2. Характеристика русского ударения. Нормы ударения.  

3. Типичные ошибки в постановке ударения.  

4. Основные черты современного произношения.  

5. Особенности произношения в спонтанной речи.  

6. Типичные ошибки в произношении.  

7. Типичные ошибки, нарушающие точность и ясность речи.  

8. Нарушение лексической сочетаемости.  

9. Ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов, паронимов в речи.  

10. Мотивированное и немотивированное использование заимствованных слов в речи.  
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11. Особенности употребления лексики ограниченной сферы употребления (терминов, 

профессионализмов, диалектизмов, жаргонизмов, арготизмов), стилистически окрашенной 

лексики, лексики пассивного запаса (историзмов, архаизмов, неологизмов). 

12. Канцеляризмы и речевые стандарты.  

13. Ошибки в использовании фразеологизмов в речи.  

14. Чистота речи.  

15. Типичные грамматические ошибки в речи 

16. Приемы выявления грамматических ошибок  

17. Трудности в согласовании и управлении 

18. Порядок слов в предложении. Инверсия 

19. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

20. Нормы организации предложений, осложненных обособленными определениями и 

обстоятельствами 

21. Ошибки в построении сложных предложений 

22. Полнота/неполнота речи 

23. Логические основы построения речи 

24. Логические ошибки в речи 

 

   Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  

Проведение контрольной работы по теме «Нормы современного русского языка». 

 

 

 Тема 2.3.  Этический аспект культуры речи 

 

Цель: способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь    

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Этические нормы. Речевой этикет. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, 

прощания, благодарности, извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, 

просьбы и т.п. Речевой этикет в письменной речи 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этические нормы 

2. Речевой этикет 

3. Этикетные формулы типичных ситуаций: приветствия, прощания, благодарности, 

извинения, приглашения, согласия, отказа, выражения сочувствия, просьбы и т.п.  

4. Речевой этикет в письменной речи 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка сообщений «Словари 

речевого этикета», «Национальные особенности речевого этикета». 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМАМ РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем рефератов к темам раздела 2: 

 

2. Культура языка и культура речи 

3. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, этический 

4. Языковая и речевая компетентность носителя языка. 

5. Типы речевых культур. 

6. Коммуникативные качества речи.  

7. Теория лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа. 

8. Языковая картина мира. 
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9. Ключевые концепты русской языковой картины мира». 

10. Языковая норма. Основные положения теории нормы. 

11. Типичные грамматические ошибки в речи. 

12. Логические основы построения речи 

13. Виды красноречия  

14. Теория и практика дискуссии 

15. Словесное оформление публичного выступления  

16. Выразительные средства языка: тропы и стилистические (риторические) фигуры. 

17. Гармонизация общения. Коммуникативный кодекс. 

18. Риторика как учение о речи. 

19. Риторика в античности. 

20. История риторики в России. 

21. Риторика в ХХ веке. 

22. Образ современного ритора. 

23. Оратор и аудитория. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 – компьютерное тестирование 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет , 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-5 способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

Знать: принципы 

эффективного делового 

общения 

Этап формирования знаний 

Уметь: вступать в 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Этап формирования умений 

Владеть: способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

Этап формирования 

навыков и получения опыта 



 16 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

ОПК-5 способность 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно строить 

устную и 

письменную речь ; 

 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи 

Этап формирования знаний 

Уметь: воспринимать, 

анализировать и создавать 

устные и письменные 

тексты на русском и 

иностранном языках 

Этап формирования умений 

Владеть: навыками 

письменной, устной и 

электронной коммуникации  

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-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 
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знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОК-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. 

 

ОК-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. 

ОПК-5 Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
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формирования 

знаний. 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

 

ОПК-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  

 

 

 

 

 

ОПК-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 

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 
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Теоретический блок вопросов к зачету: 

 

1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, аспекты, предмет 

изучения, основные задачи, место в ряду других лингвистических дисциплин, типы 

речевых культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 

4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру взаимодействия 

участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной теории нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 

9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, фамилии, 

географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени существительного и 

варианты падежных форм 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. Типичные ошибки в 

употреблении имен прилагательных в форме степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные ошибки в употреблении 

кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 

16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных 

оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с употреблением 

синонимов, антонимов и паронимов 

24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики ограниченной сферы 

употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, языковые 

особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров научного стиля 

(аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые 

черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, стилевые черты, 

языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 
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38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры (риторический вопрос, 

парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.) 

 

Аналитическое задание: задачи 

 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай 

2.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

исповедание, истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный 

3.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

 маркетинг, маркировать, нормировать, обетованный, облегчить, памятуя 

4.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

 перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, простыня 

5.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

 путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр 

6.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

 таможня, шрифты, феерия, хаос, щебень. 

7.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, конечно, 

несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 

8.Исравьте речевые ошибки: 

1.  Российские врачи всегда спешат на помощь к детям. 2. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в 

своих произведениях прикрывают лица главными героями. 3. Она делала всё возможное, чтобы 

он не умер: в итоге он умирает.  

9.Исправьте речевые ошибки: 

1. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в имение к Павлу Николаевичу. 2. 

Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже безразличным. 3. Татьяне было 

неуютно в светском коллективе.  

10. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми.  

11. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Намного удобнее станет в скором времени старый выход со станции метро «Маяковская». 2. 

Безопасность для каждого человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и 

депутатов. 

12. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Сулугуни изумительно по своему вкусу. 2. Департамент исполнения наказаний и служба 

безопасности Украины все опроверг.  

13. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-реформаторами, были нам 

навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 2. Но эффектно несется 

туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские фигуры, что, сгибаясь под 

ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в несколько рядов по заднику.  

14. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 
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1. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные пастельные тона стены, мягкие 

ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники и картины с российскими 

пейзажами. 2. Этот документ признается всеми вузами Германии как показатель уровня 

владения немецким языком, необходимый для обучения в местных университетах. 

15.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

16. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит из 

себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

17. Выберите слова с историческими чередованиями звуков (чередования указать): сеять, 

рассказывать, кузнец, стол, сжать. 

18. Укажите,  какие слова являются этимологически однокоренными 

(попарно):  сметана,  хищник, смородина,  изначально, испокон, сметать, звон, дуть, 

смрат,  звук,  домна,  хитрый,  домашний. 

 19. Название каких городов произошли от древнерусских притяжательных 

прилагательных: Ярославль, Киев, Москва, Ростов, Чернигов. 

20.Выделите словосочетания с примыканием 

Крайне необходимо 

Говорить певуче 

Их квартира 

Увидеть их 

Наш город 

Дорога домой 

21.Найдите предложение с однородными членами: 

1) Камни сыплются да сыплются. 

2)Петька стоял ни жив ни мертв. 

3)Туманы бывают если не каждый день, то через день. 

4)Еду, еду в чистом поле. 

22. Укажите, какие слова являются грамматической основой одной из частей 

предложения: 

Гора эта, по-видимому, была известна оленеводам давно, но достоверных письменных 

источников об этом не сохранилось. 

1)Гора известна 

2)Гора была известна 

3)Была известна оленеводам 

4)Источников не сохранилось. 

23. Укажите сложноподчиненное предложение: 

1)Пушкин, по его собственным словам, каждую весну расцветал вновь. 

2)Александр усвоил правила этикета, то есть умение общаться с людьми. 

3) С каждым годом я к России ближе, как к земле падучая звезда. 

4)Несмотря на сильное переутомление, спать не хочется. 

24.Подберите современные синонимы словам – архаизмам: позор, инвалид, вещать. 

Ответ: позор – зрелище, инвалид – калека, вещать – говорить. 

25.Объсните значение слов «зга» и «кол» в фразеологизмах «не видно ни зги», «ни кола ни 

двора». 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 
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Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6.Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины. 

6.1. Основная литература. 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / В. Д. 

Черняк [и др.] ; под ред. В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02663-4. 

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

yazyk-i-kultura-rechi-431981 (дата обращения: 03.04.2019). 

2. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. 

Ю. Волошинова [и др.] ; под ред. А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-06066-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-431103 (дата обращения: 

03.04.2019). 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учеб.-практ. пособие для СПО / В. 

Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 525 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-praktikum-slovar-433454 

(дата обращения: 03.04.2019). 

2. Козырев, В. А. Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07089-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-

sovremennaya-yazykovaya-situaciya-434722 (дата обращения: 03.04.2019). 

3. Голуб, И. Б. Русский язык и практическая стилистика : учебно-справочное пособие / И. 

Б. Голуб. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01034-3. — Текст : электронный // 
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-

prakticheskaya-stilistika-431996 (дата обращения: 03.04.2019). 

4. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка и культура речи : учебник для академического 

бакалавриата / И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

455 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/stilistika-

russkogo-yazyka-i-kultura-rechi-432021 (дата обращения: 03.04.2019). 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения учебной дисциплины: 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

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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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 «Русский язык и культура речи» предполагает 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, лабораторных работ и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться 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 Университет, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

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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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к  занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к  учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач,; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой 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 зачёту:  

К зачёту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

результаты.  

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

лабораторных работ/практических заданий на основе теоретического материала. 

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. MicrosoftOffice (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ 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 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

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

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

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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позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

      10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с доступом в сеть интернет, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  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.  

В рамках учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»  предусмотрены встречи 

с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

В рамках учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

логике рационального мышления с последующим применением в профессиональной сфере по 

обеспечению информационной безопасности в правоохранительной сфере и практических 

навыков логического мышления и дискуссий.  

Задачи учебной дисциплины: 

 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие профессиональные 

задачи (в сфере нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной  деятельности): 

 

1. Разрабатывать, основываясь на законах логики, нормативные правовые акты  и готовить их  к 

реализации. 

2. Научить логически верно, аргументировано и ясно обосновывать и принимать в пределах 

должностных обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией 

правовых норм; составлять юридические документы. 

3.Опираясь на знание правил логической аргументации обеспечивать законность, 

правопорядок, безопасность личности, общества и государства, 

охранять общественный порядок, предупреждать, пресекать, выявлять, раскрывать и 

расследовать правонарушения, защищать частную, государственную, муниципальную и иные 

формы собственности.  

4.  С учетом алгоритмов логического анализа  осуществлять консультирование по вопросам 

права;  проводить правовую экспертизу документов.  
 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
Учебная дисциплина «Логика» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки «40.03.01. 

Юриспруденция»   очной , очно-заочной и заочной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Логика» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин 

средней школы: «История». 

Изучение учебной дисциплины «Логика» является базовым для последующего освоения 

программного материала всех учебных дисциплин профессионального модуля 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций:  

• Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

• Способность работать на благо общества и государства (ОПК-2) 

• Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развития 

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

 

 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» по 

направлению подготовки «40.03.01».  
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 

 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Уметь: четко и ясно выражать мысли, 

работая в коллективе 

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: тенденции развития общества и 

государства  

Уметь: использовать логические 

подходы при анализе тенденции 

развития общества и государства  

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении тенденции 

развития общества и государства 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развития правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: способы развития и 

совершенствования правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Уметь: использовать логические 

подходы при развитии правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении тенденции 

развития  правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 

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 

2         

Аудиторные учебные занятия, всего 16 16         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 8         
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Учебные занятия семинарского типа 8 8         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 29 29         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
12 12         

Выполнение практических заданий 13 13         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  27 
экзам 

27 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

 

                                                Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Аудиторные учебные занятия, всего 8 8         

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 4 4         

Учебные занятия семинарского типа 4 4         

Лабораторные занятия 0 0         

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 55 55         

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, самостоятельное 

изучение разделов дисциплины в ЭИОС 
28 28         

Выполнение практических заданий 23 23         

Рубежный текущий контроль 4 4         

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  9 
экзам 

9 
        

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 2 2         

 

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по  очной форме обучения  

 

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 2) 

Раздел 1 36 28 8 4 4 0 

Раздел 2 36 28 8 4 4 0 

Общий объем, часов 72 56 16 8 8 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по  заочной форме обучения  

 

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 2) 

Раздел 1 36 32 4 2 2 0 

Раздел 2 36 32 4 2 2 0 

Общий объем, часов 72 64 8 4 4 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

Очная  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
. 

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. 28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  13 

Раздел 2 28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  14 

Итого часов: 56 12  13  4  27 

 

                                                      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 2) 

Раздел 1. 32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  4 

Раздел 2 32 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  5 
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Итого часов: 64 28  23  4  9 

 

Раздел 1. Понятия как  форма мышления 

Тема 1.1. Предмет и задачи логики 

 

Цель: показать особенности логики как науки, показать роль и  место логики в системе 

общественно-исторической практики, охарактеризовать особенности логических законов  

Перечень изучаемых элементов содержания.  

Предмет и задачи логики. Место логики в системе наук. Формальная и диалектическая 

логика. Содержание и форма мысли. Чувственное и рациональное познание. Формы 

рационального познания: понятие, суждение, умозаключение. Истинность мыслей и 

формальная правильность рассуждений. Роль логики в теоретической и практической 

деятельности человека, в профессиональной подготовке бакалавра.   

Взаимосвязь мышления и языка. Язык как знаковая система. Языки естественные и 

искусственные. Типы и функции знаков.  

Философия, ораторское искусство и математика как основные истоки становления 

логики. Аристотель и традиционная формальная логика. Логика в древнем Риме. Логика в 

эпоху Средневековья. Логика в эпоху Возрождения и в Новое время. Б.Паскаль, Р.Декарт и их 

методологические принципы. Индуктивная логика Ф.Бэкона и ее усовершенствование Дж.Ст. 

Миллем. Логические системы в конце ХIХ – нач. XXI в.в.  

Понятие логического закона. Практическая обусловленность логических законов. 

Основные требования к мышлению, предъявляемые законами логики: непротиворечивость, 

последовательность, определенность, обоснованность. Основные законы логики: закон 

тождества, закон непротиворечия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и задачи логики. Место логики в системе наук. 

2. Чувственное и рациональное мышление. 

3. Истинность и правильность в мышлении. 

4. Язык как знаковая система. Языки естественные и искусственные. 

5. Понятие законов логического мышления и их характеристика.  

6. Исторические этапы развития логики. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; выступление на 

семинаре, участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых 

вопросов и качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

Подготовить сообщение по одной из вышеперечисленных тем:  

1. Становление логики как науки. 

2. Взаимосвязь логики и философии.  

3. Исторические этапы развития логики.  

 

Темы рефератов:  

1. Роль Аристотеля в формировании логики. 

2. Развитие логики в эпоху средневековья. 

3. Развитие логики в Новое время. 

 

Тема 1.2. Понятие как форма мышления и операции спонятиями  
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Цель: показать специфику понятия как формы логического мышления, сформировать 

навыки логической характеристики понятий, охарактеризовать особенности формально-

логических отношений между понятиями. Показать сущность основных операций с понятиями, 

сформировать навки обобщения, ограничения, определения и деления понятий  

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Понятие как форма абстрактно-логического отражения действительности. Понятие и 

слово. Понятие как фиксация существенных признаков предметов. Логические приемы 

образования понятий: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Содержание и объем понятий. Закон обратного отношения между объемом и 

содержанием понятий. Понятие рода и вида. Виды понятий. Классификация понятий по 

содержанию и объему. Логическая характеристика понятий. 

Формально-логические отношения между понятиями. Сравнимые и несравнимые 

понятия. Виды совместимости понятий: равнозначность, пересечение, субординация 

(подчинение). Виды несовместимости понятий: координация (соподчинение), 

контрадикторность (противоречие), контрарность (противоположность). Изображение 

отношений между объемами понятий с помощью круговых схем  Л.Эйлера. 

 Логические операции с понятиями.  

Обобщение и ограничение понятий. Определение понятий и его виды. Правила и 

ошибки определения. Приемы, сходные с определением: описание, характеристика, сравнение. 

Деление и расчленение. Правила и ошибки деления понятий. Классификация понятий, виды 

классификации. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие как форма логического мышления. Понятие и слово.  

2. Содержание и объем понятий.  

3. Виды понятий. Классификация понятий по содержанию и объему.  

4. Логическая характеристика понятий. 

5. Формально-логические отношения между понятиями.  

6. Обобщение и ограничение понятий.  

7. Определение понятий и его виды.  

8. Правила и ошибки определения.  

9. Правила и ошибки деления понятий.  

10.Классификация понятий, виды классификации. 

 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Дать логическую характеристику понятий, предложенных преподавателем.  

2. Выявить формально-логические отношения между заданными понятиями 

(предложенными преподавателем)  и выразить их в кругах Эйлера.   

3. Обобщить предложенные преподавателем понятия.  

4. Ограничить понятия, предложенные преподавателем 

5. Проанализировать определения понятий (предложенные преподавателем)  , выявить 

имеющиеся ошибки. 

6. Осуществить деление понятий по выбранным основаниям(предложенные 

преподавателем). 
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Форма практического задания – реферат. 

Практические задания по первому разделу: 

 

Роль Аристотеля в формировании логики. 

Развитие логики в эпоху средневековья. 

Развитие логики в Новое время 

Понятие как форма логического мышления. Понятие и слово.  

Содержание и объем понятий.  

Виды понятий. Классификация понятий по содержанию и объему.  

Логическая характеристика понятий. 

Формально-логические отношения между понятиями.  

Обобщение и ограничение понятий.  

Определение понятий и его виды.  

Правила и ошибки определения.  

Правила и ошибки деления понятий.  

Классификация понятий, виды классификации. 

 

Рубежный контроль к первому разделу – компьютерное тестирование  

Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1.1. – 1.2.) 

 

Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 

Критерии оценки: 

100 баллов – получены правильные ответы на все задания  

70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 

50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 

0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 

 

 (??) Тема 1. 1. Предмет и задачи логики(??) 

(??) Логика – наука, изучающая: 

(?)процессы и закономерности развития природной и социальной реальности; 

(?)формы рационального познания и отношения между ними; 

(?)связь мышления и языка; 

(!)законы и правила построения мысли. 

(??) Что входит в предмет логики?    

(?)изучение мышления человека; 

(!)изучение понятий, суждений и умозаключений со стороны их структуры и 

взаимоотношений; 

(?)изучение диалектического и метафизического методов познания; 

(?)изучение логических основ теории аргументации. 

(??) Какие из перечисленных форм мышления изучает логика?   

(?)ощущение; 

(?)понятие; 

(?)восприятие; 

(?)суждение; 

(?) представление; 

(?)умозаключение. 

(??) В  чём заключается смысл понятия «правильность рассуждения»?  

(?)это мысль, соответствующая природной и социальной действительности; 

(?)истинная, то есть правильная мысль; 

(!)рассуждение, сделанное в соответствии с формами мышления; 

(!)рассуждение, соответствующее правилам и законам логики. 

(??) Что такое структура мысли?   
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(?)элементы, из которых мысль состоит; 

(?)предметы, о которых идёт речь; 

(?)признаки, свойства предмета мысли; 

(!)предмет мысли (S), признак предмета мысли (Р) и связка между ними. 

(??) Какие методы мышления изучает логика?   

(?)метафизический; 

(!)дедуктивный; 

(?)диалектический; 

(?)софистический. 

(??) Опираясь на интуитивную логику, решите, какие из данных умозаключений 

правильные:  

(!)Если бы не было Солнца, пришлось бы постоянно сидеть при свечах. 

   Мы не сидим при свечах. 

   Следовательно, Солнце существует.  

(?)Все деревья не являются травами. 

   Всякая трава – растение. 

   Следовательно, все деревья не являются растениями. 

(?)Авокадо лучше груши, поэтому груша хуже авокадо. 

(??) Опираясь на интуитивное представление о логическом следовании, укажите, 

какие из приведенных умозаключений являются индуктивными:  

(?)Все математики – музыканты, значит, некоторые музыканты – математики. 

(?)Все шахматисты – спортсмены. Все лыжники – спортсмены. Значит, некоторые 

шахматисты – лыжники.  

(!)Воробей летает. Синица летает. Но воробей и синица – птицы, следовательно, все 

птицы летают. 

(?)Для того чтобы хорошо сдать экзамен, надо иметь учебник или конспект. Но ни 

учебника, ни конспекта нет. Значит, экзамен не будет сдан хорошо. 

(??) Тема 1. 2. Понятие как форма мышления и операции над понятиями (??) 

(??) Какое из приведенных определений понятия наиболее правильное?  

(?)форма мышления; 

(!)форма рационального познания, выражающая существенные и наиболее общие 

признаки предмета мысли; 

(?)форма мышления, обозначающая какой-либо предмет. 

(??) Что такое объём понятия?  

(?)величина предмета мысли; 

(!)совокупность предметов, к которым применимо данное понятие; 

(?)признаки предмета. 

(??) Что такое содержание понятия?  

(!)совокупность существенных признаков предмета мысли; 

(?)признаки, благодаря которым данный предмет отличается от других; 

(?)совокупность предметов, обобщаемых данным понятием. 

(??) Определите, какие из перечисленных понятий являются единичными, общими, 

нулевыми («пустыми»):  

(?)студент; 

(!)дед Мороз; 

(?)Петров – гражданин России. 

(??) В каком отношении находятся понятия: Петр I - основатель Санкт-Петербурга 

(!)в отношении равнозначности (тождества); 

(?)в отношении пересечения (перекрещивания); 

(?)в отношении подчинения. 

(??) Какие из приведенных понятий не относятся к положительным?  

(?)алчный;  
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(?)негодяй; 

(?)добросовестный; 

(!)неграмотный; 

(?)ненастье; 

(!)бездуховный. 

(??) Какие понятия находятся в отношении соподчинения:  

(?) Государственная Дума и Жириновский – депутат Государственной Думы;  

(!)судья – прокурор – адвокат; 

(?)законный – незаконный; 

(?)щедрый – скупой; 

(?)Арбитражный суд – Верховный суд. 

 (??) Какие из приведенных понятий не относятся к собирательным?  

(?)студенчество; 

 (?)бригада морской пехоты; 

(?)созвездие; 

 (!)библиотека. 

(??) Определите, в каком случае обобщение и ограничение понятий сделано 

неправильно:  

(?)Москва – столица – мегаполис – населённый пункт;  

(!)секунда – минута – час – сутки; 

(?)военнослужащий – солдат – офицер – маршал; 

(?)студент – студент Университета – студент юридического факультета Университета – 

студент Любомудров А.П. 

(??) Какие из приведенных понятий являются абстрактными?  

(?)водород;  

(?)белый, круглый, светящийся предмет; 

(!)белизна; 

(?)оркестр Большого театра; 

(!)конкретность; 

(?)студент; 

(!)нежность. 

   

Раздел 2. Суждение как  форма мышления 

 

Тема 2. 1. Простые суждения 

 

Цель: показать особенности суждения как формы логического мышления,  

охарактеризовать основные виды простых суждений, сформировать навыки  классификации 

суждений и выявления распространенности (нераспространенности) терминов суждения 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Суждение как форма логического мышления. Логическая структура суждения. Суждение 

и предложение. Субъект и предикат суждения. Значение суждений: истина и ложь. Простые 

суждения: категорические, реляционные (суждения с отношениями), экзистенциальные 

(суждения о существовании). 

Деление категорических суждений по качеству и количеству. Объединенная 

классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность терминов в 

категорических суждениях.  

Логические отношения между суждениями. Сравнимые и несравнимые суждения. 

«Логический квадрат» и его правила. Отношения подчинения, противоречивости 

(контрадикторности),противоположности (контрарности), субконтрарности.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Суждение как форма логического мышления и его логическая структура.  

2. Простые суждения: категорические, реляционные, экзистенциальные. 

3. Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность 

терминов в категорических суждениях.  

4. Логические отношения между суждениями. 

5. «Логический квадрат» и его правила.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Проанализировать предложения, выявить суждения. 

2. Реализовать структурный анализ суждений. 

3. Охарактеризовать суждения на основе общей классификации суждений по количеству 

и качеству. 

4. Выявить отношении я между суждениями по «логическому квадрату» 

 

Тема 2. 2. Сложные суждения 

 

Цель: показать специфику сложных суждений, сформировать навыки построения 

таблицы истинности основных видов сложных суждений  

Перечень изучаемых элементов содержания. 

Сложные суждения и их структура. Формы представления сложных суждений. Сложные 

суждения и простые суждения со сложным субъектом и предикатом. Основные операции 

образования сложных суждений: коньюнкция, дизъюнкция, импликация, эквивалентность, 

отрицание. Дизъюнкция строгая и нестрогая. Логические союзы и их семантика. Условия 

истинности суждений (таблицы истинности). 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Сложные суждения и их структура.  

2. Коньюнкция, формы ее представления и таблица истинности. 

3. Дизъюнкция строгая и нестрогая, таблицы истинности. 

4. Специфика импликативных суждений.  

5. Специфика эквивалентных суждений в сравнении с импликативными.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: выступление на семинаре, 

участие в теоретической дискуссии; оценка уровня содержательности задаваемых вопросов и 

качества выполнения индивидуальных заданий.  

 

Кейс-задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Составить таблицу истинности заданных суждений: 

- конъюнктивных, 

- дизъюнктивных, 

- импликативных, 

- эквивалентных. 

2. Выявить структуру сложных суждений. 

 

Практические задания ко второму разделу 

 

Суждение как форма логического мышления и его логическая структура.  

Простые суждения: категорические, реляционные, экзистенциальные. 
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Объединенная классификация суждений по качеству и количеству. Распределенность терминов 

в категорических суждениях.  

Логические отношения между суждениями. 

«Логический квадрат» и его правила.  

Сложные суждения и их структура.  

Коньюнкция, формы ее представления и таблица истинности. 

Дизъюнкция строгая и нестрогая, таблицы истинности. 

Специфика импликативных суждений.  

Специфика эквивалентных суждений в сравнении с импликативными.  

Форма практического задания – реферат. 

Рубежный контроль ко второму разделу – компьютерное тестирование 

Модуль контрольного тестирования № 2 (по темам 2.1. – 2.2.) 

 

Время выполнения контрольного тестирования – 1 час. 

Критерии оценки: 

100 баллов – получены правильные ответы на все задания  

70 баллов – получены правильные ответы на  70% заданий 

50 баллов – получены правильные ответы на 50% заданий 

0 баллов – получены правильные ответы менее, чем на 50% заданий 

(??) Тема 2.1. Простые суждения(??) 

(??) Суждение - это: 

(?)разъяснение какой-либо мысли о предмете;  

(!)форма мышления, в которой что-либо утверждается или отрицается о предмете мысли; 

(?)способ выражения мысли в устной или письменной форме. 

(??) Какие из перечисленных предложений являются суждениями?  

(?)Кто сегодня дежурит?  

(!)Ни один предложенный документ не является доказательным. 

(?)Следуйте за мной! 

(?)Ребята! Не Москва ль за нами? 

(??) Какие из перечисленных суждений являются суждениями с отношениями?  

(?)Москва – столица России.  

(?)Существует обширная литература по логике. 

(!)Иван – брат Петра. 

(!)Некоторые города расположены между Санкт-Петербургом и Казанью. 

(??) Какое высказывание не относится к атрибутивному суждению?  

(!)Киев южнее Москвы.  

(?)В России состоялись выборы в Государственную Думу. 

(?)Некоторые люди хорошо знают английский язык. 

(??) Какие из приведенных суждений не являются суждениями существования?  

(!)Троллейбус является видом общественного транспорта.  

(?)Комната матери и ребенка существует при каждом железнодорожном вокзале. 

(?)Существует семь чудес света. 

(?)В некоторых странах существует расовая дискриминация населения. 

(??) Какие из приведенных общих суждений относятся к выделяющим? 

(?)Студенты – любознательный народ.  

(!)Все свидетели, и только свидетели, являются в суд по повестке. 

(?)Некоторые журналисты, и не только они, не имеют специального высшего 

образования. 

(??) Какие из приведенных частных суждений относятся к определенным?  

(!)Только некоторые студенты - отличники.  

(?)Когда-то на этом месте стоял дом. 

(?)Некоторые студенты - спортсмены. 
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(?)Я обещаю подумать над вашим предложением. 

(?)Сухая и теплая погода гораздо лучше сырой и холодной. 

(??) Какое суждение по объединенной классификации относится к E? 

(?) Всякий студент должен полностью выполнить учебный план.  

(?) Парней так много холостых на улицах Саратова. 

(!) Ни одна кошка не дружит с мышами. 

(?) Не все то золото, что блестит. 

(?) Не все книги содержат полезную информацию. 

(??)Какое суждение по объединенной классификации относится к I? 

(?) Некоторые студенты не являются спортсменами.  

(!) Часть депутатов Государственной Думы - женщины. 

(?) Все граждане России должны платить налоги. 

(?) Ни один лев не является травоядным животным. 

(??) Определите, где имеет место суждение?  

(?) Государственная Дума.  

(!) Государственная Дума заседает. 

(?) Заседание Государственной Думы. 

Тема 2. 2. Сложные суждения 

 

(??) Суждение «Если совершено преступление, то предусмотрено наказание» 

является:  

(?) конъюнкция 

(!) импликация 

(?) двойная импликация. 

(?) слабая дизъюнкция.  

(?) сильная дизъюнкция. 

(??) Суждение «Если совершено преступление, то предусмотрено наказание» 

является:  

(?) конъюнкция 

(!) импликация 

(?) двойная импликация. 

(?) слабая дизъюнкция.  

(?) сильная дизъюнкция. 

(??) Суждение «Было бы начало, будет и конец» является:  

(?) конъюнкция 

(?) импликация 

(!) двойная импликация. 

(?) слабая дизъюнкция.  

(?) сильная дизъюнкция. 

 

(??) Суждение «Он или выживет, или умрет» является:  

(?) конъюнкция 

(?) импликация 

(?) двойная импликация. 

(?) слабая дизъюнкция.  

(!) сильная дизъюнкция. 

(??) Суждение «Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под 

жужжанье своего веретена» является:  

(?) конъюнкция 

(?) импликация 

(?) двойная импликация. 

(!) слабая дизъюнкция.  
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(?) сильная дизъюнкция. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен, который проводится в устной форме. 

. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 

 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать: социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия  

Уметь: четко и ясно выражать мысли, 

работая в коллективе 

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: тенденции развития общества и 

государства  

Уметь: использовать логические 

подходы при анализе тенденции 

развития общества и государства  

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении тенденции 

развития общества и государства 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развития правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры  

Знать: способы развития и 

совершенствования правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Уметь: использовать логические 

подходы при развитии правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

Владеть: навыками логического 

анализа при выявлении тенденции 

развития  правосознания, правового 

мышления и правовой культуры 
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5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания.  

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

Этап формирования 

знаний  

 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не 

допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения, 

есть неточности в 

интерпретации реферируемой 

работы -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала,есть есть погре - 5-6 

баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки -0-4 балла. 

 

ОК-6 

ОПК-2 

ПК-2 

Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

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; 
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теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 

баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине. 

               Теоретический блок вопросов: 

 

1. Логика как наука и ее предмет.  

2. Роль мышления в познании. Типы познания. 

3. Понятие логической формы и логического закона. 

4. Истинность и правильность. 

5. Мышление и язык. Функции языка. 

6. Понятие знака. Виды знаков. Значение и смысл знаков. 

7. Символ. Основные логические символы. 

8. Общая характеристика понятия как формы мышления. 

9. Признаки понятий. Виды признаков. 

10. Логические приемы образования понятий. 

11. Понятие, слово, термин. 

12. Содержание и объем понятия. Виды понятий. 

13. Закон обратного соотношения между объемом и содержанием понятий. 

14. Отношения между понятиями. Совместимые и несовместимые понятия. 

15. Определение понятий. Правила определения понятий. 

16. Деление понятий. Правила деления понятий. 

17. Операции ограничения и обобщения понятий. Правила обобщения и ограничения 

понятий. 

18. Суждение как форма мышления. 
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19. Суждение и высказывание, их структура. 

20. Простые суждения и их виды. 

21. Классификация  суждений по количеству и качеству. 

22. Распределение терминов в суждении. 

23. Отношения между простыми суждениями. Логический квадрат. 

24. Выделяющие и исключающие суждения. 

25. Сложные суждения: их структура и символическая запись. 

26. Соединительные суждения .Таблица истинности для конъюнкции. 

27. Разделительные суждения. Полная и неполная, строгая и слабая дизъюнкция. 

Таблица истинности для дизъюнкции. 

28. Условные суждения .Таблица истинности для импликации. 

29. Эквивалентные суждения. Таблица истинности для двойной импликации. 

30. Суждения с отношениями. 

31. Понятие модальности. Виды модальных суждений. 

32. Закон тождества. 

33. Закон непротиворечия. 

34. Закон исключенного третьего. 

35. Закон достаточного основания. 

36. Умозаключение как форма мышления. Виды умозаключений. 

37. Непосредственные умозаключения и их виды. 

38. Простой категорический силлогизм. Правила терминов и посылок. 

39. Фигуры силлогизма и их модусы. Правила фигур силлогизма. 

40. Чисто-условное, условно-категорическое, разделительно-категорическое и условно-

разделительное умозаключения. 

41. Сокращенные, сложные и сложносокращенные силлогизмы, их общая 

характеристика. 

42. Полисиллогизмы и их виды. 

43. Индуктивные умозаключения. Логическая природа индукции. 

44. Понятие и структура умозаключения по аналогии. Виды аналогий. Условия 

состоятельности выводов по аналогии. 

45. Логические основы аргументации: аргументация, убеждение, доказательство. 

46. Доказательство как логическое ядро аргументации. Структура и виды 

доказательства. 

47. Правила и ошибки в доказательстве. 

48. Защита и опровержение. Способы опровержения. 

49. Диалоговые формы аргументации: спор, полемика, дискуссия. 

50. Стратегия и тактика спора. 

51. Понятие о софизмах и логических парадоксах. 

52. Понятие гипотезы и ее структура. 

53. Виды гипотез. Понятие версии. 

54. Способы подтверждения гипотез. 

55. Значение логики в познании и в практической деятельности. 

56. Исторические этапы развития логики. 

 

Аналитическое задание (примерные задачи) 

 

Упражнение 1. Укажите единичные и общие понятия; определите, какие общие 

понятия являются регистрирующими и какие — нерегистрирующими; выделите 

собирательные понятия. 

1.1. Юридическое лицо. 1.2. Ивановская область. 1.3. Преступное деяние. 1.4. Депутат. 

1.5. Русская правда". 1.6. Бригада морской пехоты. 1.7. Рабочий класс. 1.8. Источник права. 1.9. 

Организация Объединенных Наций.. 1.10. Правовая норма. 1.11. Наука. 1.12. Радар. 1.13. 
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Молодежь. 1.14. Реплика. 1.15. Москворецкий мост. 1.16. Участник обороны Одессы. 1.17. 

Студент МЮИ. 1.18. Следователь Степанов. 1.19. Декабрист. 1.20. Воздушный флот. 

 

Упражнение 2. Установите, в каком смысле — собирательном или разделительном 

— употребляются выделенные понятия. 

2.1. Человек осваивает космос. 2.2. Человек имеет право на гражданство. 2.3. Искусство 

принадлежит народу. 2.4. Искусство — форма общественного сознания. 2.5. Развивающиеся 

страны, где проживает более двух миллиардов человек, являются регионом бедности. 2.6. 

Ничто не возвышает человека больше,' чем знания. 2.7. Полноводны и могучи реки Сибири. 

2.8. В странах Азии проживает более половины всего человечества. 2.9. Судьи и народные 

заседатели независимы и подчиняются только закону. 2.10. Все функции государства 

органически взаимодействуют между собой. 2.11. Книга — лучший подарок. 2.12. Закон 

составляет основу системы права государства. 2.13. Республики бывшего СССР стали 

суверенными государствами. 2.14. Крупные ученые всегда были в известной мере поэтами 

(Паустовский). 2.15. Мыслящий и работающий человек есть мера всему (Вернадский). 

 

Упражнение 3. Дайте полную логическую характеристику понятиям. 

3.1. Государство. 3.2. Западная граница государства. 3.3. Невиновность. 3.4. Учитель. 3.5. 

Демонтаж. 3.6. Законность. 3.7. Кража. 3.8. Бескорыстие. 3.9. Отечество. 3.10. Министерство 

юстиции. 3.11. Подвиг. 3.12. Мужество космонавта Леонова. 3.13. Социальная справедливость. 

3.14. Судимость. 3.15. Созвездие Большой Медведицы. 3.16. Рота. 3.17. Случайность. 3.18. 

Атеист. 3.19. Невменяемость. 3.20. Сонет.  

 

Упражнение 4. Определите вид отношения между совместимыми понятиями и 

изобразите его с помощью круговых схем (кругов Эйлера). 

4.1. Высшее учебное заведение, университет. 4.2. Юрист, депутат парламента. 4.3. 

Конница, кавалерия. 4.4. Орган государственного управления, министерство. 4.5. Писатель, 

русский писатель, автор романа «Тихий Дон». 4.6. Премьер-министр, глава правительства. 4.7. 

Республика, форма правления. 4.8. Военный корабль, эсминец. 4.9. Президент, президент США, 

глава государства. 4.10.   Студент,   москвич, спортсмен, отличник. 7.16. Мать, дочь, родители. 

 

Упражнение 5. Укажите, какие понятия выражают отношение рода и вида и какие 

— целого и части. 

1. Образное выражение, поговорка. 

2. Система права, гражданское право. 

3. Элементарная частица, позитрон. 

4. Батальон, рота. 

5. Дерево, крона. 

6. Учебное заведение, лицей. 

7. Военно-морской флот, линкор. 

8. Драматическое произведение, комедия. 

9. Галактика, созвездие.  

10. Институт, факультет. 

 

Упражнение 6. Определите вид отношения между несовместимыми понятиями, 

изобразите его с помощью круговых схем. 

6.1. Преступление, должностное преступление, хозяйственное преступление. 6.2. 

Известность, неизвестность. 6.3. Прямая линия, кривая линия. 6.4. Партийность, 

беспартийность. 6.5. Революционер, контрреволюционер. 6.6. Виновность, невиновность. 

6.7.Наводнение, стихийное бедствие, землетрясение. 6.8.Правда, ложь. 6.9. Юрист, прокурор, 

следователь, адвокат. 6.10. Сильный, слабый.  
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Упражнение 7. Обобщите понятия. 

7.1.  Теория  государства  и  права.  7.2.  Конституция.   7.3. Студент РГСУ. 7.4. Осень. 

7.5. Повесть. 7.6. Антарктида. 7.7. Верховный суд автономной республики. 7.8. Рыночное 

хозяйство. 7.9. Общественное порицание. 7.10. Федерация.  

 

Упражнение 8. Ограничьте понятия. 

8.1.Право. 8.2.Преступление. 8.3.Революция. 8.4.Закон. 8.5. Наказание. 8.6. Форма 

мышления. 8.7. Республика. 8.8.Культура.   8.9.  Кража.   8.10.   Политическая партия. 

 

Упражнение 9. Установите правильность следующих определений (в неправильных 

определениях укажите, какое правило нарушено; дайте правильное определение). 

1. Источники права — акты компетентных государственных органов, 

устанавливающие или санкционирующие нормы права. 

2. Феодализм — общественный строй, основанный на эксплуатации. 

3. Кассационная жалоба — это жалоба на приговор или решение суда, не вступившие в 

законную силу. 

4. Инкриминирование — предъявление обвинения в совершении какого-либо 

преступления. 

5. Нация — устойчивая историческая общность людей. 

6. Кража — тайное похищение общественного имущества. 

7. Иск — юридическое средство защиты нарушенного или оспариваемого права или 

охраняемого законом интереса. 

8. Мошенник — человек, занимающийся мошенничеством. 

9. Наказание — мера государственного принуждения, применяемая по приговору суда 

к лицу, совершившему государственное преступление. 

10. Оговор — показание свидетеля, ложно изобличающее другое лицо в совершении 

преступления. 

 

Упражнение 10. Проверьте правильность деления понятий; в неправильном 

делении определите, какие правила нарушены. 

1. Научные знания делятся на естественнонаучные, технические и гуманитарные. 

2. К ценным бумагам относятся акции и чеки. 

3. Преступления делятся на умышленные, неосторожные и хозяйственные. 

4. Видами искусства являются художественная литература, живопись, скульптура, 

архитектура, театр и симфоническая музыка. 

5. Политический режим различных государств может быть демократическим и 

недемократическим. 

6. Сделки бывают двусторонними, многосторонними и завещаниями. 

7. Оружие может быть огнестрельным, колюще-режущим и автоматическим. 

8. Формальная логика делит понятия на общие и единичные, конкретные и 

абстрактные, соотносительные и безотносительные. 

9. Политика бывает прогрессивной, консервативной и реакционной. 

10. Языки делятся на естественные, искусственные и народные. 

 

Упражнение 11. Дайте объединенную классификацию суждения приведите их 

схемы и принятые в логике обозначения: А, Е, I, О. Изобразите отношения между 

терминами с помощью кругов Эйлера, установите распределенность субъекта и 

предиката. 

1. Многие следственные действия имеют своей целью профилактику 

правонарушений. 

2. В случаях, предусмотренных законодательством, юридическая помощь гражданам 

оказывается бесплатно. 
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3. Слушание дел в закрытом заседании суда допускается лишь в случаях, установленных 

законом, с соблюдением при этом всех правил судопроизводства. 

4. В этой деревне огни не погашены. (Рубцов). 

5. Не все выдающиеся музыканты имели абсолютный слух. 

 

Упражнение 12. Выразите в символической записи комбинированные сложные 

суждения. 

1. Лица, которые умышленно уничтожают, разрушают памятники культуры, охраняемые 

государством, привлекаются к уголовной ответственности. 

2. Если вода, которую мы берем либо из естественных, либо из искусственных 

водоемов, по показаниям анализов стала малопригодной для у питья и приносит некоторый 

вред, санэпидемстанция обязана принять срочные меры по оздоровлению источников.  

3. Если он при пожаре выпрыгнет из окна, то рискует получить либо ожоги, либо 

травмы, либо то и другое. 

4. Порядок рассмотрения споров между работником и администрацией предприятия, 

учреждения, организации по поводу установления изменения условий труда определен 

трудовым законодательством. 

5. Гражданину Российской Федерации начисляется пенсия, если он достиг пенсионного 

возраста и имеет необходимый стаж работы. 

6. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и 

семейную жизнь, произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища, тайну 

его корреспонденции или на его честь и репутацию. (Всеобщая декларация прав человека). 

7. Санкции в международном праве применяются к государству, когда зафиксированы 

нарушения им международных обязательств или норм международного права. 

8. Спортсмен подлежит дисквалификации, если он нетактично себя ведет по отношению 

к сопернику или судье и если спортсмен употребляет стимулирующие вещества. 

9. Если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое событие, 

то течение срока исковой давности приостанавливается. 

10. Кабы молодость да знала,  

Кабы старость да могла, 

Жизнь так часто не хромала,  

Жизнь бы иначе пошла. (Вяземский) 

 

Упражнение 13. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Каждый из участников общей долевой собственности вправе требовать выдела своей 

доли из общего имущества.  

Васильев — участник общей долевой собственности. 

Упражнение 14. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  
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• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед 

потерпевшим.  

Сидоров и Тимофеев не должны нести солидарную ответственность перед потерпевшим. 

Упражнение 15. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Два противоречащих суждения не могут быть одно 

временно ложными.  

Эти суждения противоречащие. 

Упражнение 16. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу.  

В данном случае возникли неустранимые сомнения в виновности обвиняемого. 

Упражнение 17. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  
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• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

Все планеты Солнечной системы  вращаются вокруг Солнца по планетным орбитам. 

Уран вращается вокруг Солнца по планетной орбите. 

Упражнение 18. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Супруги должны материально поддерживать друг друга.  

Ольга и Петр — супруги. 

Упражнение 19. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 Судебные эксперты обязаны давать правдивые показания.  

Свидетели обязаны давать правдивые показания.  

Упражнение 20. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Свидетели обязаны давать правдивые показания. 

Иванов свидетель. 
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Упражнение 21. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Лица, не достигшие совершеннолетия, не могут быть представителями сторон в суде.  

Морозов не может быть представителем в суде. 

Упражнение 22. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Некоторые студенты успешно сдали экзамены. 

Некоторые студенты — любители рок-музыки. 

Упражнение 23. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Ни один вор не честен.  

Некоторых нечестных людей удается уличить. 

Упражнение 24. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  
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• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 

Некоторые студенты живут в общежитии.  

Воронин живет в общежитии. 

Упражнение 25. Сделайте вывод из посылок, определите фигуру силлогизма. С 

помощью правил фигур установите, следует ли вывод с необходимостью. 

• укажите большую и меньшую посылку,  

• средний, меньший и больший термины,  

• определите фигуру силлогизма.  

• Изобразите в круговых схемах отношение между терминами.  

• Покажите распределенность терминов в посылках.  

• Сделайте заключение.  

• Укажите фигуру и модус силлогизма.  

• Если силлогизм не решается, объясните, почему (какие правила силлогизма  

нарушены)? 

 

 Все адвокаты имеют высшее юридическое образование. 

Некоторые из них занимаются научной деятельностью. 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература. 

1. Ивин, А. А. Логика. Элементарный курс : учебное пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 215 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09541-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438614 (дата обращения: 20.06.2019). 

2. Светлов, В. А. Логика. Современный курс : учебное пособие для академического 

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

Юрайт, 2019. — 403 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03145-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438306 (дата обращения: 20.06.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

3. Михайлов, К. А. Логика. Практикум: учебное пособие для академического 

бакалавриата / К. А. Михайлов, В. В. Горбатов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-04536-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/DB68A690-7702-4B48-8AD3-942771DAAB21 

4. Ивин, А. А. Логика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. 

Ивин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 387 с. 

— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00593-6. — Текст : 

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

online.ru/bcode/431850 (дата обращения: 20.06.2019). 
 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной 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  

https://www.biblio-online.ru/bcode/438614
https://www.biblio-online.ru/bcode/438614
https://www.biblio-online.ru/bcode/438306
https://www.biblio-online.ru/bcode/438306
http://www.biblio-online.ru/book/DB68A690-7702-4B48-8AD3-942771DAAB21
http://www.biblio-online.ru/book/DB68A690-7702-4B48-8AD3-942771DAAB21
https://www.biblio-online.ru/bcode/431850
https://www.biblio-online.ru/bcode/431850
https://uisrussia.msu.ru/
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Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
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8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Логика» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь по учебнику и учебным пособиям с учебным материалом по теме 

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

  

Подготовка к и занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.  

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных 

преподавателем задач и упражнений по логике; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно тематике, обозначенной учебной 

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по 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 готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

результаты.  

При подготовке к экзамену обратите внимание на защиту практических заданий на 

основе теоретического материала. 

При подготовке по теоретической части учебной дисциплины выделите в вопросе 

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

иллюстрирующие теоретические положения, обязательно рассмотрите практические примеры и 

логические задачи и по изученной теме.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ 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 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
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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 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
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Knowledge) изданиях. Университета. 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 «Логика» 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).  

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «Логика»  предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, диспутов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Освоение учебной дисциплины «Логика»  предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Логика» предусмотрено применение электронного 

обучения. 

Учебные часы дисциплины «Логика» предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная 

почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Логика» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Образовательная программа  

Юриспруденция 

 

Направленность программы: 

Гражданско-правовая 

 

Направление подготовки 
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1. Общие положения 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины. 

 

Цель учебной дисциплины заключается в: 

• получении студентами теоретических знаний о сущности, структуре информатики 

и видах современных информационных технологий с последующим применением в 

профессиональной деятельности, 

• систематизации и углублении базовых знаний студентов по теории информации, 

основам алгоритмизации, вычислительной техники и информационных технологий,  

• формировании практических навыков работы с информацией c использования 

современных объектно-ориентированных прикладных программ. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

• развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых 

в сфере информатики и информационных технологий; 

• усвоение студентами знаний о средствах и методах компьютерной обработки 

информации, 

• приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности  

• получение знаний и формирование умений и навыков решения прикладных задач 

на персональных компьютерах, 

• овладение навыками современных образовательных и информационных 

технологий; 

• овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества,  

• формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором,  

• овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в юридической деятельности» 

реализуется в общепрофессиональном модуле базовой части основной профессиональной 

образовательной программы "Юриспруденция" по направлению подготовки 40.03.01 

"Юриспруденция" (уровень бакалавриата), очно-заочной, заочной и очной формы 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала ряда учебных дисциплин средней школы: 

«Информатика». 

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» является базовой для всех курсов, использующих компьютерную технику.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

ОК-3, ОК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

"Юриспруденция" по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 владением основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Знать:  

аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Уметь:  

инсталлировать программное 

и аппаратное обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

Владеть:  

способами инсталлировать 

программное и аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных систем 

ОК-4 способностью работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях 
Знать:  

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

Уметь:  

использовать программные 

средства для решения 

практических задач 

Владеть:  

методиками использования 

программных средств для 

решения практических задач 
 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося  

Общая трудоемкость учебной дисциплины по очной форме обучения составляет 4 

зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3       

Аудиторные учебные занятия, всего 56 40 16       

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8       

Учебные занятия семинарского типа 16 16 0       
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Лабораторные занятия 24 16 8       

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 61 32 29       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

26 14 12       

Выполнение практических заданий 27 14 13       

Рубежный текущий контроль 8 4 4       

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  27 зачет 
экзам 

27 
      

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 2 2       

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины по заочной форме обучения составляет 

4 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2       

Аудиторные учебные занятия, всего 20 12 8       

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем             

Учебные занятия лекционного типа 8 4 4       

Учебные занятия семинарского типа 4 4 0       

Лабораторные занятия 8 4 4       

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 111 56 55       

В том числе:             

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

51 26 25       

Выполнение практических заданий 52 26 26       

Рубежный текущий контроль 8 4 4       

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  13 
Зачет 

4ч 

экзам 

9 ч 
      

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 4 2 2       

 3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 56 часов. 

Объем самостоятельной работы – 88 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 2) 

Раздел 1. 36 16 20 4 8 8 

Раздел 2 36 16 20 4 8 8 

Общий объем, часов 72 32 40 8 16 16 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 1. 36 28 8 4 0 4 

Раздел 2 36 28 8 4 0 4 

Общий объем, часов 72 56 16 8 0 8 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 20 часов. 

Объем самостоятельной работы –124 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
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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 1) 

Раздел 1. 36 30 6 2 2 2 

Раздел 2 36 30 6 2 2 2 

Общий объем, часов 72 56 12 4 4 4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 1. 36 32 4 2 0 2 

Раздел 2 36 32 4 2 0 2 
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Общий объем, часов 72 64 8 4 0 4 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине: 

по очной форме 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 

А
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. 

16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  0 

Раздел 2 

16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  0 

Общий 

объем, часов 
32 14   14   4   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 1. 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  13 

Раздел 2 

28 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  14 
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Общий 

объем, часов 
56 12   13   4   27 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

по заочной форме 

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 1) 

Раздел 1. 

30 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  2 

Раздел 2 

30 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  2 

Общий 

объем, часов 
60 26   26   4   4 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 1. 

32 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  4 

Раздел 2 

32 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  5 

Общий 

объем, часов 
64 25   26   4   9 

Форма промежуточной 

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

 

МОДУЛЬ 1. «Введение в информатику и информационные технологии» 

 

Раздел 1.1. Информатика как наука и вид практической деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых и графических данных 

Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 

профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 

осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Изучение процессов 

информатизации общества, единство информатики как науки и технологии, структура 

современной информатики, освоение научных, социальных, правовых и этических 

аспектов информатики. Понимание, каким образом данные представлены в компьютере, 

как они кодируются, хранятся, обрабатываются и извлекаются. Изучение методов 

автоматизации работы с типовыми документами. (ОК-3, ОК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информации; информационные процессы; информатизация общества; 

информационный потенциал общества; теоретические основы управления знаниями; виды 

информации и ее свойства; способы представления информации; цифровое представления 

информации; двоичное представление информации в компьютере; характеристики 

базовых информационных процессов: сбора, хранения, обработки и передачи 

информации. Форма представления данных в компьютере. Форматы текстовых файлов. 

Способы кодирования текстовой информации. Правила набора текста и форматирования 

документа с учетом дальнейшего использования. Технология OLE. Понятия «связывание» 

и «внедрение» объектов. Назначение режима «Главный документ». Использование 

шаблонов для работы с типовыми документами. 

Тема 1. Основы информации. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация программного обеспечения. 

2. Назначение и состав системного программного обеспечения. 

3. Назначение, классификация и состав операционных систем. 

4. Особенности  функционирования ОС MS Windows. 

5. Особенности технологии работы в среде ОС MS Windows. 

6. Основные единицы хранения данных во внешней памяти ЭВМ. 

7. Понятие файла и папки. Виды и свойства файлов. 

8. Назначение файловой системы. Структура файловой системы. 

9. Способы ввода текстовых символов в документ. 

Тема 2. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. Технологии создания и преобразования текстовых 

данных. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Документ и его состав. 

2. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «встраивание» объектов. 

3. Способы управления свойствами символов текста. 

4. Способы управления свойствами абзацев. 

5. Способы управления свойствами страницы. 

6. Понятие раздела документа, его свойства. 

7. Колонтитулы и способы их создания. 

8. Списки и их виды. 

9. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 

10. Сноски, назначение и виды. 

11. Назначение закладок. 



11 
 

12. Назначение и способы создания примечаний. 

13. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

14. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

15. Таблицы и способы их создания в среде ТП MS Word. 

 

Тема 3. Технология OLE. 
Вопросы для самоподготовки: 

16. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в 

документе. 

17. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

18. Способы создания формул в тексте документа. 

19. Виды графических объектов, создаваемых средствами ТП MS Word и способы 

управления их свойствами. 

20. Понятие «стиля», Способы создания и изменения стиля. 

21. Технология OLE.  Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

22. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

23. Списки и способы их создания и форматирования. 

24. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

25. Назначение режима «Главный документ». 

26. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 

 

Раздел 1.2. Технические и программные средства реализации информационных 

процессов. Компьютерные сети и защита информации 

Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 

профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 

осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Изучение компьютера как 

функционального и физического устройства, периферийные устройства. Уяснение 

классификации и назначения программного обеспечения. Локальные и глобальные сети. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет. Основы информационных технологий защиты и 

резервирования информации (ОК-3, ОК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обобщенная функциональная схема персонального компьютера. Устройства ввода и 

вывода. Системная плата. Устройства памяти компьютера. Оперативная и долговременная 

память. Центральный процессор. Периферийные устройства. Сканеры, принтеры, 

плоттеры. Системное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

Перспективы развития программного обеспечения. Технические, технологические и 

организационные основы построения глобальной сети Интернет. Адресация в Интернет; 

основные службы Интернет. Информация как объект защиты. Понятие безопасности 

информационных систем. Основные методы и средства противодействия угрозам 

безопасности информационных систем. Назначение, классификация и состав 

информационных технологий защиты информации. Законодательство в сфере 

информационных технологий. Компьютерные вирусы. Методы защиты от вирусов, 

методы профилактики. Антивирусное программное обеспечение. Резервирование и 

архивация данных. Программы резервного копирования, программы-архиваторы. 

Тема 1. Основы функционирования информационных систем и защиты 

информации. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «шаблона», Способы создания и изменения шаблона документа. 

2. Связывание с шаблоном элемент автотекста. Связывание с шаблоном стиля 

оформления. 
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3. Создание документа на базе пользовательского шаблона. 

4. Серийные документы, их назначение и способы создания. 

5. Способы создания, сохранения и использования основы документа с полями 

слияния. 

6. Способы создания, сохранения и использования источника переменных 

данных. 

7. Способы запуска процесса слияния. 

Тема 2. Web-технологии проектирования, интернет ресурсы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке 

публикаций. 

2. Типы и разновидности шрифтов. Подбор шрифтов для документов различного 

назначения. 

3. Изучение интерфейса браузера Internet Explorer. 

 

Тема 3. Информационные процессы и средства их реализации. 
Вопросы для самоподготовки: 

4. Поиск информации в Интернете и ее сохранение. 

5. Создание почтового ящика на сервере. 

6. Обмен сообщениями с помощью электронной почты. 

7. Изучить Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "ОБ 

ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ" 

 

МОДУЛЬ 2. «Базовые и конкретные информационные технологии» 

 

Раздел 2.1. Технологии создания компьютерных презентаций. Технологии обработки 

числовых данных 

Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 

профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 

осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение основных 

приемов создания, обработки компьютерных презентаций и функционирования 

электронных таблиц (ОК-3, ОК-4).  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Приемы создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint. Работа в 

программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, 

страницы заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой 

слайдов. Эффекты анимации и управление ими. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Электронные таблицы как информационные объекты. Объекты 

электронных таблиц (ячейки и их массивы) и их свойства. Способы идентификации 

объектов таблиц: адресация (относительная и абсолютная), имена. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Формулы и функции. 

Использование формул и функций для решения практических задач. 

Тема 1. Работа в MS PowerPoint. 
1. Вопросы для самоподготовки: 

2. Функциональные возможности MS PowerPoint.  

3. Режимы работы программы MS PowerPoint.  

4. Методика проектирования презентаций. 

Тема 2. Информационные технологии обработки текстовых и табличных 

данных. 
Вопросы для самоподготовки: 
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1. Знакомство с правилами составления формул. 

2. Использование ссылок на ячейки для вычислений. 

Тема 3. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, 

редактирование и форматирование данных в электронных таблицах. 
Вопросы для самоподготовки: 

3. Использование функций в формулах. 

4. Выполнение расчетов с использованием функций. 

 

Раздел 2.2. Информационные технологии обработки данных. Технология работы с 

реляционными базами данных 

Цель: заключается в формировании теоретических знаний и практических 

профессиональных умений. Совершенствуются способности к анализу, логическому 

осмыслению, постановке цели и выбору путей ее достижения. Освоение информационных 

технологий обработки числовой информации в электронных таблицах и принципов 

функционирования реляционных баз данных и использования СУБД MS Access для 

решения практических задач (ОК-3, ОК-4). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Компьютерные технологии обработки табличных данных. Автоматизация процессов 

обработки данных. Основные методы оптимизации работы Excel. Автоматизация поиска 

данных в таблицах. Статистическая обработка данных. Построение графических 

зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. Списки и их 

использование для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных 

таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

Создание элементов управления на рабочем листе Графические возможности 

современных табличных процессоров. Реляционная модель данных. Понятие отношения и 

его нормальные формы. Связи между отношениями. Представление данных в отношениях 

(типы и форматы данных). Этапы разработки базы данных. Информационный объект, 

реквизиты, ключ. Проектирование логической структуры базы данных. Назначение, 

состав и функциональные возможности СУБД MS Access. Назначение и характеристики 

объектов MS Access. Средства обработки и анализа данных в MS Access. 

Тема 1. Информационные технологии обработки числовой информации в 

электронных таблицах. Вычисления, анализ и визуализация данных в 

электронных таблицах. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Ознакомление с интерфейсом программы. 

2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

4. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

5. Форматирование текстовых данных 

6. Форматирование числовых данных 

7. Создание условных форматов и примечаний. 

8. Состав рабочей книги MS Excel и особенности объектов, входящих в него. 

9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 

10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения 

сразу в несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 

11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 

12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 

13. Правила создания формул в табличном процессоре MS Excel. 

14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 

15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок  и особенности их использования для 

вычислений. 
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16. Использование мастера функций для ввода формул. 

17. Синтаксис и правила использования статистических функций.  

18. Синтаксис и правила использования логических функций. 

19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения.  

Тема 2. СУБД MS Access. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Назначение диаграмм различных типов. 

2. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

3. Методы оформления диаграмм различного типа. 

4. Списки и требования к их содержанию и оформлению. 

5. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 

6. Фильтры и их виды. 

7. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

8. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации. 

9. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

10. Назначение метода Подбор параметра. 

11. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

12. Назначение метода Поиск решения. 

13. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

14. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

15. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

16. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 

17. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном 

процессоре MS Excel. 

Тема 3. Технологии проектирования и использования баз данных в 

профессиональной деятельности. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Использование мастера функций для ввода формул. 

2. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки.  

3. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа 

финансовых данных. 

4. Назначение, состав и классификация информационных систем. 

5. Состав и возможности СУБД MS ACCESS. 

6. Анализ данных в MS ACCESS. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛАМ 

 

Форма практического задания:  лабораторный практикум. 

 

 

МОДУЛЬ 1. «Введение в информатику и информационные технологии» 

Примерный перечень тем лабораторных работ  

 

Лабораторная работа №1. Программные средства реализации информационных 

процессов. Работа в среде ОС MS WINDOWS. Технологии создания и преобразования 

текстовых данных. 

Лабораторная работа №2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. 

Работа с дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. 

Лабораторная работа №3. Технологии автоматизации обработки документов в 

текстовых процессорах. Возможности текстового процессора по созданию и обработке 

больших документов сложной структуры. Работа в режиме главного документа. 
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Лабораторная работа №4. Технологии автоматизации обработки документов в 

текстовых процессорах. Автоматизация работы с типовыми документами 

Лабораторная работа №5. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование 

служб Интернета для решения практических задач 

Лабораторная работа №6. Изучение ФЗ от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "ОБ 

ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ" 

 

МОДУЛЬ 2. «Базовые и конкретные информационные технологии» 

Примерный перечень тем лабораторных работ 

 

Лабораторная работа №1. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание 

интерактивных презентаций с помощью программы MS PowerPoint 

Лабораторная работа №2. Принципы функционирования электронных таблиц. 

Вычисления в таблицах 

Лабораторная работа №3. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, 

редактирование и форматирование данных в электронных таблицах 

Лабораторная работа №4. Информационные технологии обработки числовой 

информации в электронных таблицах 

Лабораторная работа №5. Информационные технологии обработки числовой 

информации в электронных таблицах Вычисления, анализ и визуализация данных в 

электронных таблицах 

Лабораторная работа №6. Анализ данных в электронных таблицах Использование 

списков для анализа данных в электронных таблицах 

Лабораторная работа №7. Анализ данных в электронных таблицах Изучение 

инструментов анализа данных. Решение оптимизационных задач 

Лабораторная работа №8. Информационные технологии обработки числовой 

информации с помощью финансовых функций 

Лабораторная работа №9. Принципы функционирования реляционных баз данных. 

Создание и редактирование базы данных 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛАМ: форма рубежного контроля – отчет к 

лабораторным работам 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 
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5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
ОК-3 владением основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, навыками 

работы с компьютером как 

средством управления 

информацией 

Знать:  

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

способами 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

систем 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОК-4 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знать:  

методики 

использования 

программных средств 

для решения 

практических задач 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

использовать 

программные 

средства для решения 

практических задач 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

методиками 

использования 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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программных средств 

для решения 

практических задач 
 

 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК-3, ОК-4 способностью 

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии поиска 

информации для 

решения 

поставленной 

задачи, 

критического 

анализа этой 

информации и 

обоснования 

принятых идей и 

подходов к 

решению 

Знать:  

современные 

компьютерные 

технологии поиска 

информации для 

решения поставленной 

задачи, критического 

анализа этой 

информации и 

обоснования принятых 

идей и подходов к 

решению 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

использовать 

современные 

компьютерные 

технологии поиска 

информации для 

решения поставленной 

задачи, критического 

анализа этой 

информации и 

обоснования принятых 

идей и подходов к 

решению 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

современными 

компьютерными 

технологиями поиска 

информации для 

решения поставленной 

задачи, критического 

анализа этой 

информации и 

обоснования принятых 

идей и подходов к 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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решению 

ОК-3, ОК-4 способностью 

выбирать и 

оценивать способ 

реализации 

информационных 

систем и устройств 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-

аппаратно-) для 

решения 

поставленной 

задачи 

Знать:  

способы реализации 

информационных 

систем и устройств 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-аппаратно-

) для решения 

поставленной задачи 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

выбирать и оценивать 

способ реализации 

информационных 

систем и устройств 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-аппаратно-

) для решения 

поставленной задачи 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

способами реализации 

информационных 

систем и устройств 

(программно-, 

аппаратно- или 

программно-аппаратно-

) для решения 

поставленной задачи 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОК-3, ОК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 
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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-3, ОК-4 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией - 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании -7-8 

баллов; 

3) испытывает 

ОК-3, ОК-4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 
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проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания - 0-4 

баллов. 

 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1 семестр – зачёт 

1. Определить понятие «Файловая система». 

2. Раскрыть понятия «файл» и «папка».  

3. Указать общие свойства и различия объектов «файл» и «папка». 

4. Назвать свойства файлов. 

5. Дать характеристику структуры файловой системы ОС MS Windows. 

6. Охарактеризовать виды и особенности меню ОС MS Windows. 

7. Охарактеризовать виды и особенности окон ОС MS Windows. 

8. Назвать основные элементы интерфейса ОС MS Windows. 

9. Назначение и возможности текстового процессора MS Word. 

10. Виды символов, используемых при создании документа, и способы их ввода. 

11. Основные средства автоматизации процесса ввода и редактирования текста. 

12. Режимы просмотра документа и способы их изменения. 

13. Способы ввода  в текст символов, отсутствующих на клавиатуре. 

14. Назначение и порядок использования «Автозамены». 

15. Различные выделения фрагментов документа, способы копирования и 

перемещения фрагментов текста. 

16. Порядок проверки правописания, возможности использования словарей. 

17. Методы поиска и замены фрагментов текста. 

18. Свойства документа, поиска файла по его свойствам. 

19. Описать действия для изменения параметров страницы. 

20. В каких единицах измеряется размер символов? 

21. Способы настройки параметров абзаца. 

22. Технологию оформления многоколонного текста. 
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23. Способы настройки параметров страница. 

24. Свойства и назначение раздела документа. 

25. Способы ввода номеров страниц в документ и возможности по изменению их 

форматов. 

26. Дать определение понятию «Список» и описать виды списков. 

27. Способы изменения внешнего вида маркеров в маркированных списках. Способы 

изменения нумерации в многоуровневых списках. 

28. Дать определение понятию «Стиль» и охарактеризовать возможности 

использования стилей при оформлении текстового документа. 

29. Описать способы создания и/или изменения стиля. 

30. Дать определение понятиям «Заголовок» и «Структура документа» 

31. Способ создания оглавлений и внесения изменений в них. 

32. Способ создания предметного указателя и внесения изменений в него.  

33. Дать определение сноски. 

34. Виды сносок и способы их создания. 

35. Особенности автоматической и пользовательской нумерации сносок. 

36. Назначение закладок и способы их создания. 

37. Охарактеризовать назначение и способы создания примечаний. 

38. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

39. Дать определение гиперссылки и описать технологию её создания. 

40. Описать способы создания таблицы. 

41. Дать характеристику способов изменения структуры таблицы: добавления и 

удаления столбцов и строк, объединения и разделения ячеек. 

42. Способы изменения свойств таблицы: высоты строк, ширины столбцов. 

43. Последовательность действий по созданию диаграмм на основании табличных 

данных. 

44. Охарактеризовать способы включения формул в текст документа. 

45. Возможности по форматированию графических объектов разных типов  в тексте 

документа.  

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

оформлении документа? 

47. Каковы преимущества использования стилей при оформлении документа? 

48. В чем преимущества и недостатки автоматической нумерации сносок? 

49. Как задать информацию о рецензенте при создании примечания? 

50. Каково назначение и приемы создания перекрестных ссылок? Как обновить 

значение перекрестной ссылки при изменении объекта, для которого создана 

ссылка? 

51. Каков порядок создания оглавления в документе, состоящем из одного файла? 

52. Как просмотреть на экране заголовки, имеющиеся в документе? 

53. Как пометить элементы предметного указателя? Как сформировать предметный 

указатель? 

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

документ? 

55. Как создать разные колонтитулы для отдельных вложенных документов в режиме 

Главный документ? 

56. Как вставить перекрестную ссылку из одного вложенного документа на другой 

вложенный документ? 

57. Что такое «поля Word»? Как просмотреть на экране коды полей? 

58. Какой шаблон используется по умолчанию для создания документов? 

59. Как создать документ на базе пользовательского шаблона? 

60. Как происходит процесс создания серийных писем? 

61. Что такое «источник данных»? Как создать источник данных? Каков тип файла 
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источника данных? 

62. Как внести изменения в какую-либо запись источника данных? 

63. Что такое поле слияния? 

64. Что нужно сделать, чтобы информация, вставляемая в основной текст при 

слиянии, была определенным образом отформатирована? 

65. Как можно изменять основной текст письма в зависимости от значений данных 

источника? 

66. Как внести изменения в основной текст письма? 

67. Какие существуют способы запуска процесса слияния? 

68. Назовите основные типы шрифтов (с точки зрения начертания). Приведите 

примеры. 

69. Каковы правила использования шрифтов в печатном документе? 

70. Каковы правила сочетания шрифтов? 

71. Перечислите основные правила набора текста. Поясните их смысл. 

72. Охарактеризовать основные элементы опорной сети Интернет. 

73. Охарактеризовать основные способы адресации в Интернете 

74. Дать краткую характеристику основных служб Интернета 

75. Правовое обеспечение информатизации. Защита информации. Защита авторских 

прав разработчиков программного обеспечения 
 

Типовые практические задания для зачета 

1. Преобразовать существующий документ в основной текст серийного письма 

2. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Текст, содержащийся в 

одном из фрагментов преобразовать в двухколонный. Ввести заголовки: общий 

заголовок всего текста и отдельных его фрагментов. Разбить текст на страницы так, 

чтобы на каждой странице оказался один озаглавленный фрагмент. В конце документа 

сформировать оглавление. Результаты сохранить. 

3. Создать новый шаблон документа 

4. Описать порядок обработки информации по протоколам TCP/IP 

5. Описать основные способы поиска информации в Интернете 

6. Создать сквозную нумерацию заголовков по всем вложенным документам главного 

документа 

7. Создать в документе гиперссылку 

8. Связать с шаблоном элемент автотекста 

9. Связать с шаблоном стиль оформления 

10. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Ознакомиться с 

текстом. Присвоить названия таблицам. Создать фрагмент «4.Дополнение», в который 

включить список таблиц и формулу с использованием Microsoft Equation.На отдельной 

странице создать фрагмент «5.Приложение», в который перенести текст, 

содержащийся в одном из фрагментов документа. Результаты сохранить. 

11. Автоматически пронумеровать иллюстрации (рисунки, таблицы) и создать их перечень 

12. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Создать титульный 

лист, предшествующий тексту файла. На нем разместить общий заголовок 

документа, созданный в Word Art: «Возможности текстового процессора MS 

WORD» и подзаголовок «Работа студента 1-го курса фамилия». Оформить текст 

одного из фрагментов как трехколонный. Оформить начало другого фрагмента 

буквицей. Создать закладки в начале нескольких фрагментов. Создать указатель, для 

специальных терминов,  содержащихся в тексте. Результаты сохранить 

13. Создать общее оглавление для всех вложенных документов 

14. Создать общий список иллюстраций, предметный указатель 
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15. Описать назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

16. Вывести  на экран Полосу стилей 

17. Создать оглавление в документе  

18. Описать порядок использования справочной системы MS WORD. 

19. Описать возможные виды колонтитулов в одном документе и способы их создания. 

20. Создать документ с различными видами коллонтитулов 

21. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Создать новый стиль 

style1, в котором увеличены размер шрифта и расстояние между абзацами, 

выравнивание текста осуществляется по правой границе. Применить полученный 

стиль к двум первым абзацам. Создать сноски, поясняющие специальные термины, 

содержащиеся в тексте. Несколько абзацев  оформить как нумерованный список. 

Создать колонтитулы: верхний - на четных страницах с названием файла, на нечетных 

– с указанием текущей даты,  нижний колонтитул – номер страницы. Результаты 

сохранить 

22. Создать папку. Создать новый документ. Скопировать в него таблицу из файла 

текстового документа. В таблице выполнить вычисления. По данным таблицы 

построить а) гистограмму, позволяющие сравнить размер и динамику изменения 

величины табличных данных и б) круговую диаграмму, отражающую долю каждого 

элемента данных в их общем объеме. Результаты сохранить. 

23. Создать папку. Создать письмо с информацией о сроках и месте проведения дня открытых 

дверей факультета для рассылки руководителям трех школ района. Воспользоваться 

механизмом слияния для включения в текст письма реквизитов: Номера школы в 

адресной части письма, обращения, имени и отчества адресата – в его основной части. 

Для оформления письма использовать графические средства ТП MS WORD. Бланк 

письма, источник данных и документ слияния сохранить в созданной папке. 

24. Создать папку. Скопировать в нее файл текстового документа. Найти в тексте 

фрагмент для использования инструмента Нумерованный список. Применить его к 

этому фрагменту. Заключить этот фрагмент текста в рамку, ввести заливку. Включить 

в текст документа два любых рисунка. При оформлении рисунков использовать 

различные способы обтекания и их размещения по отношению к тексту. Результаты 

сохранить. 

25. Создать папку. Скопировать в нее файл, содержащий образец стандартного документа 

в графическом формате. По данному образцу создать шаблон. На базе шаблона новый 

документ, заполненный данными. Сохранить его в созданной папке. 
 

 

2 семестр - экзамен 
 

1. Информатика – предмет и задачи. Информационный потенциал общества. 

2. История развития вычислительной техники. Поколения ЭВМ. 

3. Информация и ее свойства. Данные. Операции с данными. Единицы измерения 

информации в ЭВМ. 

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

счисления в другую. Привести примеры. 

5. Представление данных в ЭВМ. 

6. Представление команд в ЭВМ. Кодирование информации в ЭВМ. 

7. Файловая система. Диски. Форматирование диска. Понятия цилиндр, дорожка, 

сектор, кластер. 

8. Файловая система. Структура системной области диска. 

9. Файловая структура. Понятия файл, каталог, папка. Правила именования файлов и 

папок. Привести примеры. 

10. Аппаратные средства. Структурная схема ЭВМ. Виды памяти. 
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11. Классификация программного обеспечения ЭВМ.  

12. Классификация операционных систем, основные функциональные возможности.  

13. Классификация программ обработки текста, их назначение, функциональные 

возможности.  

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

отображения документа. Возможность сохранения файлов разных форматов. 

15. Компьютерная обработка табличной информации. Основные понятия. Типы 

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

примерах. 

16. Компьютерные технологии обработки табличной информации. Назначение 

табличных процессоров. Функциональные возможности табличного процессора 

Excel. Проиллюстрировать на примере. 

17. Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение расчетов в Excel. 

Формулы. Функции. Типы адресации. Привести примеры практического 

использования. 

18. Компьютерная обработка табличной информации. Способы ввода и 

редактирования данных в электронных таблицах EXCEL. Проиллюстрировать на 

примерах. 

19. Компьютерная обработка табличной информации. Выполнение расчетов в системе 

EXCEL. Использование формул и стандартных функций. Привести примеры 

практического использования. 

20. Анализ данных в Excel. Использование сводных таблиц для анализа данных. 

Привести примеры практического использования. 

21. Компьютерная обработка табличной информации. Графическое представление 

результатов обработки. Построение и коррекция диаграмм. Использование 

диаграмм для анализа данных в Excel. 

22. Функциональные возможности Excel, используемые при работе со списками. 

Сортировка, фильтрация данных. Подведение итогов. Практическое назначение. 

23. Правовое обеспечение информатизации. Защита информации. Защита авторских 

прав разработчиков программного обеспечения. 

24. Защита компьютерной информации. Аппаратные и программные средства защиты. 

Привести примеры программных средств. 

25. Защита компьютерной информации. Типы компьютерных вирусов. Средства 

борьбы с вирусами. Привести примеры использования антивирусных программ. 

26. Использование глобальных компьютерных сетей в режиме электронной почты. 

Адресация абонентов сети. Функции администратора и агента почтовой системы. 

27. Использование глобальных компьютерных сетей в режиме информационного 

поиска. 

28. .Правовые справочные системы. Функциональные возможности компьютерных 

систем ведения банков правовых документов. Методы доступа к документам, 

используемые в системе. 

29. Базы данных. Классификация баз данных. 

30. Сетевые технологии. Локальные сети. 

31. Глобальные сети. Интернет. 

32. Глобальная компьютерная сеть Internet. Структура построения Internet. Система 

адресации в Internet. Основные сервисные возможности сети Internet. 

33. Описать назначение и размещение элементов окна программы (область структуры, 

область слайдов, область задач, область заметок); 

34. Охарактеризовать особенности работы программы в различных режимах (режимы 

обычный, сортировщик слайдов,  показ слайдов, страницы заметок); 

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

структуры; 
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36. Описать последовательность операций при создании презентации из шаблона; 

37. Описать последовательность операций при создании презентации из мастера 

автосодержания; 

38. Описать последовательность действий при анимации объектов слайда. 

39. Описать порядок использования справочной системы MS Excel. 

40. Охарактеризовать основные элементы окна MS Excel.. 

41. Назвать способы изменения состава элементов окна. 

42. Охарактеризовать способы ввода и редактирования данных. 

43. Назвать типы данных, используемых в электронной таблице. 

44. Описать возможные способы  ввода данных в таблицу: чисел, текста, даты или 

времени суток; чисел с фиксированным количеством десятичных разрядов или 

конечных нулей, одного и того же значения в несколько ячеек одновременно, 

одного и того же значения на нескольких листах, автоматического заполнения 

повторяющихся записей в столбце 

45. Дать определение понятию «формула». 

46. Описать способы выделения смежных и несмежных фрагментов таблицы? 

47. Описать возможности функции «Автозаполнение». 

48. Описать возможности поиска данных в таблице. 

49. Описать способы заполнения диапазона ячеек последовательностью данных. 

50. Перечислить способы копирования данных и формул. 

51. Описать способы вставки и удаления столбцов/строки в таблице. 

52. Описать способы изменения ширины столбцов/высоты строк. 

53. Пояснить действие функции Автоподбор ширины/Автоподбор высоты. 

54. Пояснить действие функции Автоподбор ширины/Автоподбор высоты. 

55. Указать свойства объекта «Ячейка» и способы управления ими. 

56. Указать способы выравнивания текстовых данных. 

57. Описать возможности изменения отображения чисел с помощью форматирования.  

58. Для чего предназначены форматы категории Финансовый? 

59. Охарактеризовать состав формулы. 

60. Дать определение ссылки. 

61. Охарактеризовать свойства и способы записи относительных и абсолютных 

ссылок. 

62. Дать определение понятию «формула». 

63. Дать определение понятию «ссылка». 

64. Описать разницу между абсолютными и относительными ссылками. 

65. Описать способы ввода относительных, абсолютных и смешанных ссылок. 

66. Перечислить категории функций, используемых в Excel. 

67. Перечислить категории функций, используемых в Excel. 

68. Описать синтаксис и правила использования математических функций СУММ, 

СУММПРОИЗВЕД, СУММЕСЛИ. 

69. Описать синтаксис и правила использования статистических функций МАКС, 

МИН, СРЗНАЧ, СЧЁТЕСЛИ. 

70. Описать синтаксис и правила использования логических функций И, ИЛИ, ЕСЛИ. 

71. Назвать и охарактеризовать основные типы диаграмм. 

72. Назвать основные элементы диаграмм. 

73. Дать определение понятиям «ряд данных» и категория данных. 

74. В каких случаях следует использовать вспомогательную ось? 

75. Как производиться форматирование фоновых областей? 

76. Указать способы включения в диаграмму и исключения из нее данных. 

77. Как создать и применить пользовательский тип диаграммы? 

78. Определить понятие «списка» в Excel и назвать требования к его оформлению и 

размещению на листе рабочей книги. 
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79. Дать определение понятиям «поле» и «запись» в списке. 

80. Описать технологию сортировки записей в списках. 

81. Пояснить понятия одноуровневой и многоуровневой сортировки. Привести 

примеры. 

82. Представить последовательность операций при консолидации данных а) по 

расположению, б) по категориям. 

83. Описать технологию создания и использования сводных таблиц для анализа 

данных. 

84. Как изменить структуру сводной таблицы? 

85. Для каких задач применим метод Подбор параметра? 

86. Как действует метод Подбор параметра? 

87. Каковы особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения? 

88. Как задать ограничения задачи для поиска решения? 

89. Как создать элементы управления на рабочем листе и задать их свойства? 

90. Перечислить функций из категории финансовых функций, используемых в Excel. 

91. Какие аргументы имеются у финансовых функций? 

92. Что такое формула массива? 

 
Типовые практические задания для экзамена 

1. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку. 

Вычислить размер налога на доходы физических лиц (13%) и сумму "К выдаче" для 

всех сотрудников. Используя логические функции, сформировать столбец, 

содержащий пометку о выделении надбавки тем сотрудникам, чей оклад меньше 

среднего на 100р. На отдельном рабочем листе сформировать таблицу со списком этих 

сотрудников. Результаты работы сохранить. 

2. Описать процесс создания диаграмм. 

3. Описать особенности использования формата Дата и Время. 

4. Описать способы создания условного форматирования. 

5. Описать способы отображения текста большой длины в одной/в нескольких ячейках. 

6. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку. 

Построить круговую диаграмму, отображающую число сотрудников в каждом 

подразделении и гистограмму, позволяющую сравнить средний оклад сотрудников в 

каждом подразделении. Результаты работы сохранить. 

7. Описать синтаксис и правила использования финансовых функций БС, КПЕР, ПЛТ, 

ПС, СТАВКА. 

8. Описать порядок работы и правила использования таблиц подстановки при анализе 

результатов финансовых расчетов. 

9. Описать назначение и приемы создания элементов управления на рабочем листе. 

10. Описать технологию создания «промежуточных итогов». 

11. Описать технологию отбора записей с помощью Автофильтра. 

12. Описать технологию отбора записей с помощью Расширенного фильтра. 

13. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку. 

Решить задачу: в связи с сокращением штатов необходимо уволить сотрудников: 

женщин старше 50 лет и мужчин старше 55 лет, назначив им равные выходные 

выплаты. На эти выплаты планируется затратить 60000 руб. Используя логические 

функции, сформировать столбец таблицы с выплатами увольняемым сотрудникам. 

Сформировать таблицу, содержащую количество увольняемых мужчин и женщин по 

отделам. Результаты работы сохранить 

14. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную 

папку.  
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15. Решить задачу: к празднику руководство организации решило премировать женщин 

старше 50 лет, планируя потратить на это 100000 руб. Какой размер премии получит 

каждая женщина? Используя логические функции, сформировать столбец таблицы с 

разовыми выплатами, предусмотрев возможность автоматического пересчета этого 

столбца при изменении суммарного размера премии. Таблицу оформить. Результаты 

работы сохранить 

16. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку. 

Решить задачу: Руководство фирмы планирует отправить на курсы повышения 

квалификации сотрудников со средним или средним специальным образованием и 

стажем работы менее 3-х лет. Для этой цели организация выделяет 300000 руб. 

Определить среднее значение возможных выплат на обучение одного сотрудника. На 

отдельном рабочем листе сформировать таблицу со сведениями об этих сотрудниках. 

Результаты работы сохранить 

17. Описать технологию вращения круговой и кольцевой диаграммы. 

18. Описать порядок создания смешанных диаграмм. 

19. Описать свойства текстовых элементов диаграммы и возможности их изменения. 

20. Скопировать файл, содержащий данные о сотрудниках организации, в личную папку. 

Создать сводные таблицы, содержащие итоговые суммы "К выдаче" и окладов по 

каждому отделу. Создать гистограмму, отображающую итоговые суммы "К выдаче" по 

отделам. Продемонстрировать возможности программы MS Excel по оформлению 

графика. Результаты работы сохранить 

21. Используя табличный процессор Excel, построить графики функций Y1=X -3X -100 и 

Y2=5X4-X3-200 на интервале [-3,3] с шагом h=0,5. Определить точные координаты 

пересечения функций методом подбора параметра. Продемонстрировать возможности 

оформления графика. Результаты работы сохранить в личной папке. 

22. Разработать алгоритм решения задачи и построить график функции: 

 если x<=0 

 

в противном случае 

23. Для решения использовать логическую функцию ЕСЛИ. При оформлении решения 

задачи использовать графические средства MS Excel. Результаты работы сохранить в 

личной папке. 

24. Описать способ создания Формы данных и возможности ее использования для 

редактирования и поиска записей. 

25. Рассчитать ежемесячные выплаты по кредиту в 45000 руб для различных значений 

процентной ставки и разных сроках выплаты кредита. 

26. Рассчитать варианты сроков выплаты кредита в 45000 руб для разных вариантов 

процентной ставки и значений ежемесячной выплаты. 
 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 
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профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

6.1. Основная литература 

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

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/informatika-i-

informacionnye-tehnologii-431772 (дата обращения: 17.04.2019).                                                                                                                               

2. Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов ; отв. ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-02615-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-t-tom-2-

434467 (дата обращения: 17.04.2019). 

 
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-1-441937 (дата обращения: 

17.04.2019).                                                                                                                                                                                                                    

2. Новожилов, О. П. Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для академического 

бакалавриата / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/informatika-v-2-ch-chast-2-429044 (дата обращения: 

17.04.2019).   

3. Зимин, В. П. Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие 

для вузов / В. П. Зимин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 146 с. — (Серия 

: Университеты России). — ISBN 978-5-534-08364-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/informatika-laboratornyy-

praktikum-v-2-ch-chast-2-438769 (дата обращения: 17.04.2019). 

4. Мойзес, О. Е. Информатика. Углубленный курс : учеб. пособие для прикладного 

бакалавриата / О. Е. Мойзес, Е. А. Кузьменко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 157 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7051-7. — 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434019 (дата обращения: 16.04.2019). 

5. Боресков, А. В. Компьютерная графика : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / А. В. Боресков, Е. В. Шикин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 219 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-5468-5. 

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

online.ru/bcode/433144 (дата обращения: 16.04.2019). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной 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 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

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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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

.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 «Информационные технологии в 

юридической деятельности» предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной 

дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

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/
http://biblioclub.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 лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, 

веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

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

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

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой 

лабораторной работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету/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 
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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, Access), 
 

9.3. Информационные справочные системы  

№№ 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 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных 

периодики. 

http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

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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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 «Информационные технологии в юридической 

деятельности по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

По всем темам проводятся лабораторные занятия в лаборатории, оснащенной 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

а также специализированным лабораторным оборудованием (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности»   применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности»  предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

http://eduvideo.online/
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навыков обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности»  предусмотрено применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

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

презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Информационные технологии в юридической 

деятельности» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «Теория государства и права » заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний о становлении и развитии  форм отечественного 

государственного устройства и управления, а также формировании и динамике российского 

права на различных этапах социально-экономического и политического развития страны с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по анализу 

закономерностей государственно – правового развития России. 

Задачи изучения дисциплины: 

- усвоение знаний о сущности, структуре дисциплины «Теория государства и права»; 

- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«Теория государства и права России»; 

- овладение навыками применения на практике полученных знаний; прогнозирования 

развития правовой системы и государственных институтов в настоящее время на основе знания 

закономерностей их развития и функционирования; 

- рассмотреть закономерности государственно-правовых явлений, историю наиболее 

значимых  и влиятельных  событий в системе государства и права; 

- определить основные этапы развития российской правовой системы, главные источники 

отечественного права, их особенности и содержание;   

- проследить общие закономерности возникновения, функционирования и развития  

государства и права; 

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь государственно-правовых явлений; 

- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по государственно-правовой и политической 

проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам теории 

государства и 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 истории отечественного государства 

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 «Теория государства и права» реализуется в базовой части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

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

Изучение учебной дисциплины «Теория государства и права» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «История государства и права России», «Философия», а также 

дисциплины «Обществознание» в средней школе. 

Изучение учебной дисциплины «теория государства и права» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «История политических 

и правовых учений», «Гражданское право» «История государства и права зарубежных стран». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

- Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

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

общепрофессиональными компетенции: 

• способностью 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 сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4) 

в правоприменительной деятельности: 

способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-1). 

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: источники права Российской Федерации, 

их классификацию и иерархическую 

соподчиненность  

Уметь: правильно толковать нормативно-

правовые акты Российской Федерации и строить 

свою профессиональную деятельность на основе 

Конституции и действующего законодательства 

Владеть: методами принятия юридически 

значимых решений при неукоснительном 

соблюдении Конституции и законодательства 

Российской Федерации 

ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативно-правовых 

актов в соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: природу и сущность норм права; 

особенности законодательного процесса, а также 

процесса формирования законов, подзаконных и 

локальных актов различных уровней, а также 

статус субъектов, принимающих в нем участие; 

структуру нормативно-правового акта, правила 

его действия во времени, пространстве и по кругу 

лиц; процедуру внесения изменений в 

нормативно-правовые акты и их отмены 

Уметь: обосновывать необходимость принятия и 

разработки нормативно-правовых актов; 
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определять место нормативно-правового акта в 

системе источников права; логично и 

последовательно распределять содержание 

нормативно-правового акта по главам, статьям, 

пунктам и подпунктам; применять современные 

информационные технологии для поиска и 

обработки правовой информации. 

Владеть: навыками сбора и обработки 

информации для разработки нормативно-

правового акта; сопоставления содержания 

разрабатываемого нормативно-правового акта с 

нормативно-правовыми актами, ранее 

регулировавшими подобные правоотношения; 

лаконичного и недвусмысленного изложения 

юридических норм. 

ОПК-4 способностью 

сохранять и укреплять 

доверие общества к 

юридическому 

сообществу 

 

Знать: основные принципы взаимодействия 

политических институтов общества, способы 

сохранения состояния законности и правопорядка 

в обществе 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с принципами 

юридической этики, требованиями законности 

Владеть: навыками разрешения практических 

ситуаций в соответствии с принципами 

юридической этики, требованиями законности 

 

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2   

Аудиторные учебные занятия, всего 88 48 40   

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 24 16 8   

Учебные занятия семинарского типа 64 32 32   

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
92 60 32   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

40 27 13   

Выполнение практических заданий 40 27 13   

Рубежный текущий контроль 12 6 6   

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 
36 зачет экзамен   

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 6 3 3   



 7 

з.е. 

                                                      

                                               Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2   

Аудиторные учебные занятия, всего 14 8 6   

В том числе контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2   

Учебные занятия семинарского типа 10 6 4   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
189 96 93   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

88 45 43   

Выполнение практических заданий 89 45 44   

Рубежный текущий контроль 12 6 6   

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 
13 

Зачет, 

4 ч 

Экзамен, 

9 ч 
  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
6 3 3   

 

 3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 88 часов. 

Объем самостоятельной работы – 128 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 1) 

Раздел 1. Теория 

государства и права как 

наука и учебная дисциплина 

 

36 20 16 6 10 0 

Раздел 2.  Происхождение 

государства 
36 20 16 5 11 0 
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Раздел 3. Механизм 

государства. Государство и 

личность 

36 20 16 5 11 0 

Общий объем, часов 108 60 48 16 32 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 4. Происхождение, 

понятие и сущность права. 

Система права, правовая 

система и правовая семья. 

Норма права 

36 23 13 2 11 0 

Раздел 5. Формы права. 

Правотворчество и 

систематизация права. 

Толкование норм права. 

Реализация права  

 

36 23 13 2 11 0 

Раздел 6. Правоотношение, 

правонарушение,  

юридическая 

ответственность. 

Законность и правопорядок. 

Правосознание и правовая 

культура 

 

36 22 14 4 10 0 

Общий объем, часов 108 68 40 8 32 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

 

Объем учебных занятий составляет 14 часов. 

Объем самостоятельной работы – 202 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
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Теория 

государства и права как 

наука и учебная дисциплина 

 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 2.  Происхождение 

государства 

 

36 33 3 1 2 0 

Раздел 3. Механизм 

государства. Государство и 

личность 

36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 2 6 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 4. Происхождение, 

понятие и сущность права. 

Система права, правовая 

система и правовая семья. 

Норма права 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 5. Формы права. 

Правотворчество и 

систематизация права. 

Толкование норм права. 

Реализация права  

 

36 34 2 1 1 0 

Раздел 6. Правоотношение, 

правонарушение,  

юридическая 

ответственность. 

Законность и правопорядок. 

Правосознание и правовая 

культура 

 

36 34 2 1 1 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 



 10 

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 1 

Раздел 1. Теория 

государства и 

права как наука и 

учебная 

дисциплина 

20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

0 

Раздел 2.  

Происхождение 

государства 20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

0 

Раздел 3. 

Механизм 

государства. 

Государство и 

личность 

20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

0 

Общий объем, 

часов 
60 27  27  6  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2. Семестр 2 

Раздел 4. 

Происхождение, 

понятие и 

сущность права. 

Система права, 

правовая система 

и правовая семья. 

Норма права 

23 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

12 
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Раздел 5. Формы 

права. 

Правотворчество 

и систематизация 

права. 

Толкование норм 

права. 

Реализация права  

23 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

12 

Раздел 6. 

Правоотношение, 

правонарушение,  

юридическая 

ответственность. 

Законность и 

правопорядок. 

Правосознание и 

правовая 

культура 

22 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

4 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

12 

Общий объем, 

часов 
68 13   13    6   36 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

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 1 

Раздел 1. Теория 

государства и 

права как наука и 

учебная 

дисциплина 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

2 

Раздел 2.  

Происхождение 

государства 33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

1 
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Раздел 3. 

Механизм 

государства. 

Государство и 

личность 

33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование  

1 

Общий объем, 

часов 
100 45  45  6  4 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2. Семестр 2 

Раздел 4. 

Происхождение, 

понятие и 

сущность права. 

Система права, 

правовая система 

и правовая семья. 

Норма права 

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

3 

Раздел 5. Формы 

права. 

Правотворчество 

и систематизация 

права. 

Толкование норм 

права. 

Реализация права  

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

3 

Раздел 6. 

Правоотношение, 

правонарушение,  

юридическая 

ответственность. 

Законность и 

правопорядок. 

Правосознание и 

правовая 

культура 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  3 

Общий объем, 

часов 
102 43   44    6   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 

 

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

 

                                                   
Раздел 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина 
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Тема 1.1. Объект  и предмет  теории государства и права 

Цель: изучение различных подходов к пониманию предмета, функций и методологии 

теории государства и права, освоение всеобщих, общенаучных, частнонаучных и 

частноправовых методов познания государства и права. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика теории государства и права как науки. Объект теории государства 

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

Функции теории государства и права.  

Методология теории государства и права. Диалектика и метафизика как всеобщие 

методы познания государства и права. Общенаучные  и частнонаучные методы познания в 

юриспруденции. Частноправовые способы и приемы познания государственно-правовых 

явлений: формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

 Классификация юридических наук. Место и роль теории государства и права в системе 

юридического знания. Теория государства и права как политико-юридическая наука. 

Методологическая роль теории государства и права. Соотношение теории государства и права с 

философией права и социологией права. 

 Теория государства и права и философия. Взаимосвязь и взаимодействие теории 

государства и права с гуманитарными науками: политологией, социологией, историей, 

социальной психологией, экономической теорией, этикой. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объект и предмет теории государства и права. 

2. Функции теории государства и права. 

3. Понятие и общая характеристика методов теории государства и права.  

 

Тема 1.2. Методология теории государства и права 

Цель: изучение различных подходов к пониманию предмета, функций и методологии 

теории государства и права, освоение всеобщих, общенаучных, частнонаучных и 

частноправовых методов познания государства и права. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Методология теории государства и права. Диалектика и метафизика как всеобщие 

методы познания государства и права. Общенаучные  и частнонаучные методы познания в 

юриспруденции. Частноправовые способы и приемы познания государственно-правовых 

явлений: формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объект и предмет теории государства и права. 

2. Функции теории государства и права. 

3. Понятие и общая характеристика методов теории государства и права.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

 

1.Объект теории государства и права.   

2.Подходы к пониманию предмета теории государства и права.  

3.Функции теории государства и права.  

4.Методология теории государства и права.  

6.Диалектика и метафизика как всеобщие методы познания государства и права.    

Общенаучные  и частнонаучные методы познания в юриспруденции.  
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7.Частноправовые способы и приемы познания государственно-правовых явлений: 

формально-юридический и сравнительно-правовой методы. 

 8.Классификация юридических наук.  

 9.Место и роль теории государства и права в системе юридического знания.  

10.Теория государства и права как политико-юридическая наука.  

11.Методологическая роль теории государства и права.  

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

13.Теория государства и права и философия.  

14.Взаимосвязь и взаимодействие теории государства и права с гуманитарными науками: 

политологией, социологией, историей, социальной психологией, экономической теорией, 

этикой. 

 

 

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.  Происхождение государства 

 

Тема 2.1. Первобытное общество 

Цель: рассмотрение различных теорий происхождения государства, выявление их 

социальной обусловленности, достоинств и недостатков, формирование целостной 

непротиворечивой позиции относительно причин и основных закономерностей происхождения 

государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Общая характеристика социально-экономической системы первобытного общества. 

Сущность, функции, формы организации и осуществления власти в первобытном 

обществе. Родоплеменная демократия.  Историческое развитие властных институтов.  

Значимость изучения процесса возникновения государства и права. Причины 

многообразия теорий происхождения государства.  

Причины и  общие закономерности возникновения государства и права с точки зрения 

диалектико-материалистической теории. Переход от присваивающей к производящей 

экономике как предпосылка формирования частной собственности и классового деления 

общества. Классические формы возникновения государств в Европе и Азии. 

Содержание, познавательная ценность и идеологическая роль основных теорий 

происхождения государства (теологическая, патриархальная, психологическая, договорная, 

патримониальная, органическая, ирригационная теории происхождения государства и права, 

теория насилия). 

Вопросы для самоподготовки:  

1. Причины и общие закономерности возникновения государства. 

2. Теории происхождения государства: содержание и познавательная ценность.  

 

Тема 2.2. Теории возникновения государства 

Цель: рассмотрение различных теорий происхождения государства, выявление их 



 15 

социальной обусловленности, достоинств и недостатков, формирование целостной 

непротиворечивой позиции относительно причин и основных закономерностей происхождения 

государства. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Содержание, познавательная ценность и идеологическая роль основных теорий 

происхождения государства (теологическая, патриархальная, психологическая, договорная, 

патримониальная, органическая, ирригационная теории происхождения государства и права, 

теория насилия). 

 

Тема 2.3. Понятие и сущность государства 

Цель: изучение проблемы сущности и социального назначения государства, анализ 

сложившихся в истории политико-правовой мысли понятий. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Многообразие подходов к определению понятия государства. 

Государство как политическая организация общества: социальная природа и назначение. 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Соотношение 

политической и государственной власти. Публичная власть, налоги и организация населения по 

территориальному принципу как основные признаки государства. Государственный 

суверенитет. 

Подходы к пониманию сущности государства. Классовое и общесоциальное в сущности 

государства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подходы к определению понятия государства. 

2. Проблема установления существенных признаков государства. 

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

 

Тема 2.4. Типология государства, формы и функции государства 

Цель: изучение основных подходов к типологии государства,  уяснение сущности 

государств различных типов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие и значение типологии государства. Понятие типа государства. Основные 

подходы к типологии государств.  

Понятие общественно-экономической  формации как критерия типологии государств. 

Ортодоксальное и неортодоксальное понимание формационного подхода к типологии 

государств. Общая характеристика рабовладельческого, феодального и капиталистического 

государства. Государство, основанное на “азиатском” способе производства. Социалистическое 

государство: теория и практика.  

Цивилизационный подход к типологии государств: содержание и познавательная 

ценность. 

Понятие функций государства. Соотношение функций с целями и задачами государства. 

Обусловленность функций государства его сущностью.  Классовое и общесоциальное в 

функциях государства.  

Классификация функций государства. Общая характеристика внутренних и внешних 

функций государства на современном этапе.  

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. Методы 

осуществления функций государства: понятие и виды 

Понятие формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. 

Факторы, влияющие на форму государства. 

Понятие формы правления. Проблема выработки критериев классификации форм 

правления. Виды форм правления. Понятие и виды монархий. Республика: понятие и виды.  

Понятие формы государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Национально-территориальные автономии в государстве. Конфедерация. 
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Понятие и виды государственных режимов. Основные признаки демократических, 

авторитарных и тоталитарных политических режимов. Соотношение типа и формы 

государства. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие типологии и типа государства. 

2. Цивилизационный подход к типологии государств: сущность и познавательная 

ценность. 

3. Формационный подход к типологии государств: ортодоксальное и неортодоксальное 

понимание. 

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

5. Понятие и виды форм государственного устройства. 

6. Политический режим: понятие и разновидности. 

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

 

1.Общая характеристика социально-экономической системы первобытного общества. 

2.Сущность, функции, формы организации и осуществления власти в первобытном 

обществе. Родоплеменная демократия.   

3.Историческое развитие властных институтов.  

4.Значимость изучения процесса возникновения государства и права. Причины 

многообразия теорий происхождения государства.  

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

диалектико-материалистической теории.  

6.Переход от присваивающей к производящей экономике как предпосылка 

формирования частной собственности и классового деления общества.  

7.Классические формы возникновения государств в Европе и Азии. 

8.Содержание, познавательная ценность и идеологическая роль основных теорий 

происхождения государства (теологическая, патриархальная, психологическая, договорная, 

патримониальная, органическая, ирригационная теории происхождения государства и права, 

теория насилия). 

Классификация функций государства. Общая характеристика внутренних и внешних 

функций государства на современном этапе.  

Правовые и организационные формы осуществления функций государства. Методы 

осуществления функций государства: понятие и виды 

Понятие формы государства. Соотношение сущности, содержания и формы государства. 

Факторы, влияющие на форму государства. 

Понятие формы правления. Проблема выработки критериев классификации форм 

правления. Виды форм правления. Понятие и виды монархий. Республика: понятие и виды.  

Понятие формы государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. 

Национально-территориальные автономии в государстве. Конфедерация. 

Понятие и виды государственных режимов. Основные признаки демократических, 

авторитарных и тоталитарных политических режимов. Соотношение типа и формы 

государства. 
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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. Механизм государства. Государство и личность 

 

Тема 3.1. Механизм государства. Политическая система общества 

Цель: анализ подходов к пониманию соотношения механизма государства и 

государственного аппарата; изучение структуры государственного аппарата, видов органов 

государственной власти, принципов организации и деятельности государственного аппарата. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие и значение механизма государства. Соотношение понятий механизм 

государства и государственный аппарат.  

Структура механизма государства. Понятие и признаки государственных органов. 

Классификация государственных органов. Государственные предприятия и учреждения. 

Органы местного самоуправления. Государственные служащие.  

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Принцип разделения 

властей: теория и практика. Система “сдержек и противовесов” в современном государстве. 

Понятие политики и политической системы. Функции политической системы. 

Структура политической системы. Институциональная подсистема политической 

системы. Место и роль государства в политической системе общества. Политические партии,  

общественные движения,  объединения и организации в политической системе. Место и роль 

церкви в политической системе.  

Политические нормы. Понятие и формы политического сознания. Коммуникативная 

подсистема политической системы. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Соотношения понятий “механизм государства” и “государственный аппарат”. 

2.  Структура механизма государства. 

3. Понятие и виды органов государственной власти. 

4. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка выполнения 

домашнего задания.. 

 

Тема 3.2. Правовое государство и гражданское общество. Социальное государство. 

 

Цель: рассмотрение исторического развития понятия правового государства, выявление 

его онтологического и гносеологического статуса, обсуждение проблемы возможности 

реализации идеала правовой государственности в современном мире. 
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Перечень изучаемых элементов содержания:  

Зарождение и развитие идеи правовой государственности. Идеи правового государства в 

России. Современные концепции правового государства. Критика идеи правовой 

государственности. 

Правовое государство как социальный идеал и историческая реальность. Существенные 

признаки правового государства. Верховенство закона и господство права в правовом 

государстве. Условия и предпосылки формирования и функционирования правового 

государства. 

“Гражданское общество”: генезис термина и понятия. Основные концепции 

гражданского общества и его соотношения с государством. Либеральная концепция 

гражданского общества и ее историческая обусловленность. Гражданское общество и 

государство в понимании Г. Гегеля. Марксистское понимание природы гражданского общества 

и его соотношения с государством. Концепция гражданского общества А. Грамши. Понятие 

гегемонии. Современные западные концепции гражданского общества. Гражданское общество 

и государство в понимании современных российских теоретиков. Исторические предпосылки 

формирования гражданского общества. Диалектика взаимоотношений государства и 

гражданского общества. 

Предпосылки формирования и функционирования социального государства. Функции 

социального государства. Типы социальных государств в историческом развитии. Первичное 

социальное государство. Государство социальных услуг. Государство всеобщего 

благоденствия. Либеральное социальное государство. Социалистические и капиталистические 

социальные государства. Современные модели социальной государственности. Соотношение 

правового и социального государства. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. История развития идеи правового государства. 

2. Современные теоретические представления о понятии и признаках правового 

государства. 

3. Генезия понятия гражданского общества. 

4.  Либеральная концепция соотношения государства и гражданского общества. 

5. Г. Гегель о соотношении государства и гражданкого общества. 

6. Марксистское понимание соотношения государства и гражданского общества. 

7. Гражданское общество и государство в понимании А. Грамши. 

8.Современные западные представления о соотношении государства и гражданского 

общества. 

9.Понятие социального государства. Историческое развитие идеи социальной 

государственности. 

10.Социальное государство как историческая реальность.  

 

Тема 3.3. Взаимодействие государства, этноса и религии. Гражданство. Правовой 

статус личности 

Цель: изучение основных форм взаимоотношения государства и церкви, анализ места и 

роли церкви в политической системе государств различных исторических типов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие религии и церкви. Социальные корни религии. Роль и место церкви в 

государстве. Религия как форма политической идеологии. Формы взаимоотношений 

государства и церки. Цезаропапизм. Папоцезаризм. Атеистическое государство. Светское 

государство. Клерикальное государство. Теократическое государство. 

Понятие и социальная природа этноса и нации. Соотношение этноса и государства. 

Нациезация этноса: сущность и причины. Соотношение нации и государства. Формы 

политической организации этноса и нации. Национальное государство. Федерация, основанная 
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на национально-территориальном принципе. Национально-территориальная автономия 

Понятия человека, гражданина, личности. Основные подходы к проблеме “государство и 

личность”: этатизм и индивидуализм.  

Историческая эволюция взаимоотношений государства и личности. Правовое положение 

человека в государствах, основанных на различных способах производства. 

Понятие гражданства. Правовой статус человека и гражданина: понятие и 

разновидности. Историческая динамика прав человека и гражданина. Теория “трех поколений” 

прав человека. 

Государство и личность в современном мире. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие религии и церкви. Социальные корни религиозных верований. 

2. Общая характеристика форм взаимоотношений государства и церкви. 

3. Понятие и социальная природа светского государства. 

4. Социальная природа этноса и нации. 

5. Соотношение этноса и государства. 

6. Соотношение нации и государства. 

7. Формы политической организации этноса и нации. 

8. Человек. Гражданин. Личность. Основные подходы к проблеме соотношения личности 

и государства. 

9.  Правовой статус и фактическое положение человека в различных общественно-

экономических формациях. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

 

Форма практического задания: реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 3: 

 

Зарождение и развитие идеи правовой государственности.  

Идеи правового государства в России. Современные концепции правового государства.  

Критика идеи правовой государственности. 

Правовое государство как социальный идеал и историческая реальность. Существенные 

признаки правового государства.  

Верховенство закона и господство права в правовом государстве. Условия и 

предпосылки формирования и функционирования правового государства. 

“Гражданское общество”: генезис термина и понятия.  

Основные концепции гражданского общества и его соотношения с государством. 

Либеральная концепция гражданского общества и ее историческая обусловленность.  

Гражданское общество и государство в понимании Г. Гегеля.  

Марксистское понимание природы гражданского общества и его соотношения с 

государством.  

Концепция гражданского общества А. Грамши. Понятие гегемонии.  

Современные западные концепции гражданского общества.  

Гражданское общество и государство в понимании современных российских теоретиков.  

Исторические предпосылки формирования гражданского общества.  

Диалектика взаимоотношений государства и гражданского общества. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

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. 
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. Происхождение, понятие и сущность права. Система права, правовая 

система и правовая семья. Норма права 

Тема 4.1. Происхождение права 

Цель: изучение нормативной системы первобытного общества и общих 

закономерностей формирования права. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Общая характеристика соционормативной системы первобытного общества. 

Мононормы.  

Основные подсистемы нормативной системы первобытного общества: табуитет, мораль, 

обычное право. Табуитет как древнейшая форма социальной регуляции. Понятие морали как 

основной формы общественной воли в первобытном обществе. Сущность и генезис обычного 

права. 

Вопросы для самоподготовки: 

  1. Соционормативная система первобытного общества: общая характеристика. 

  2. Табуитет как форма социальной воли в первобытном обществе. 

  3. Мораль как форма социальной воли в первобытном обществе. 

4. Обычное право как форма социальной воли в первобытном обществе. 

5. Причины и общие закономерности формирования позитивного права. 

 

Тема 4.2. Правопонимание 

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

формирование целостного и непротиворечивого понимания сущности и социального 

назначения права. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Причины многообразия подходов к пониманию сущности права.   Основные концепции 

правопонимания: сущность, познавательная ценность и идеологическая роль. Школа 

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

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

Социологическая школа права. Марксистское правопонимание. Психологическая школа права. 

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

субъективном смысле. Функции права. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права. 

2. Школа естественного права. 

3. Социологическое правопонимание. 

4. Марксистская школа права. 
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5. Историческая школа права. 

6. Психологическая теория права. 

 

Тема 4.3. Право в системе социальных норм 

Цель: изучение соотношения и взаимодействия норм права  и других видов социальных 

норм. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Понятие социальных норм. Отличие социальных норм от норм технических. Виды 

социальных норм. Нормы права и другие социальные нормы: общее и особенное. Соотношение 

права и морали. Соотношение права и политических норм. Соотношение права и религиозных 

норм. Право и обычай. Соотношение права и других социальных норм.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие социальных и технических норм. 

2. Право и другие социальные нормы: общее и особенное. 

3. Соотношение права и морали. 

4. Соотношение права и других видов социальных норм. 

 

Тема 4.4. Система права 

Цель: изучение внутреннего строения системы права, оснований деления правовых 

норм на отрасли и институты, понятий публичного и частного права. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие системы права. Отличие системы права от правовой системы. Структура 

системы права. Понятие и виды отраслей и институтов права. Предмет правового 

регулирования. Понятие и виды методов правового регулирования. Соотношение системы 

права и системы законодательства. Частное и публичное право. Материальное и 

процессуальное право. Система российского права. Общая характеристика отраслей 

российского права. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и структура системы права. 

2. Понятие института права и отрасли права. 

3. Понятие предмета и метода правового регулирования. 

4. Понятие публичного и частного права. 

 

Тема 4.5. Норма права 

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

изложения в статьях нормативно-правовых актов.  

Перечень изучаемых элементов содержания:   

Понятие и признаки нормы права в различных концепциях правопонимания. Признаки 

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

формальная определенность, обеспеченность силой государственного принуждения. Структура 

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

Виды гипотез, диспозиций и санкций. 

Критерии классификации норм права.  Виды правовых норм. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы изложения правовых 

норм в статьях нормативно-правовых актов. 

Вопросы для самоподготовки: 

            1. Понятие правовой нормы. 

            2. Структура правовой нормы. 

            3. Виды правовых норм. 

            4. Правовая норма и статья закона. 
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 Тема 4.6 Типология права 

Цель: изучение типов права по цивилизационному подходу, изучение типов право по 

формационному подходу. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие формационного подхода (право рабовладельческое. Право феодальное. Право 

буржуазное. Право социалистическое) Цивилизационного подхода 

Правовая система: понятие и структура. Соотношение правовой системы и системы 

права. Понятие правовой семьи.  Общая характеристика правовых семей современности. 

Романо-германская правовая семья. Место и роль закона в системе источников романо-

германского права. Англо-саксонская правовая семья. Место и роль судебного прецедента в 

системе источников англо-саксонского права. Семья традиционного права. Мусульманское 

право: генезис и отличительные признаки. Правовые системы социалистических и 

постсоциалистических стран. Правовые системы Китая, Японии и Индии. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие рабовладельческого права. 

2. Понятие института права и отрасли права. 

3. Понятие предмета и метода правового регулирования. 

4. Понятие публичного и частного права. 

5. Правовая система: понятие и структура. Правовая система и система права. 

6. Критерии классификации правовых систем. Правовая семья. 

7. Правовые семьи современности: закономерности развития. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 4: 

 

Общая характеристика соционормативной системы первобытного общества. 

Мононормы.  

Основные подсистемы нормативной системы первобытного общества: табуитет, мораль, 

обычное право. Табуитет как древнейшая форма социальной регуляции.  

Понятие морали как основной формы общественной воли в первобытном обществе. 

Сущность и генезис обычного права. 

Причины многообразия подходов к пониманию сущности права.    

Основные концепции правопонимания: сущность, познавательная ценность и 

идеологическая роль.  

Школа естественного права.   

Юридический позитивизм и его основные направления: формально-догматическая 

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

школа права.  

Марксистское правопонимание.  

Психологическая школа права. Историческая школа права.  

Проблемы соотношения права и закона.  

Право в объективном и субъективном смысле. Функции права. 

Понятие социальных норм.  

Отличие социальных норм от норм технических.  

Виды социальных норм. Нормы права и другие социальные нормы: общее и особенное. 

Соотношение права и морали.  

Соотношение права и политических норм.  

Соотношение права и религиозных норм.  

Соотношение права и инфорномии.  
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Право и обычай.  

Соотношение права и других социальных норм 

Понятие системы права.  

Отличие системы права от правовой системы.  

Структура системы права. Понятие и виды отраслей и институтов права.  

Предмет правового регулирования. Понятие и виды методов правового регулирования.  

Соотношение системы права и системы законодательства.  

Частное и публичное право.  

Материальное и процессуальное право.  

Система российского права.  

Общая характеристика отраслей российского права. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

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 5. Формы права. Правотворчество и систематизация права. Толкование норм 

права. Реализация права  

 

Тема 5.1: Источники права. Нормативно-правовой акт. Действие нормативно-

правового акта во времени, пространстве и по кругу лиц  

 

Цель: рассмотрение понятий материальных и идеологических источников права, 

изучение форм внешнего выражения правовых норм. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

 Понятие и виды источников права. Источники права в материальном, идеологическом и 

формально-юридическом смыслах. Соотношение понятий “источник” и “форма” права. Виды 

форм права и их исторический генезис. Правовой обычай. Соотношение понятий правовой 

обычай и обычное право. Обычаи делового оборота.  Юридический прецедент как источник 

права. Судебные и административные прецеденты. 

Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов.  Закон как вид нормативно-

правового акта. Подзаконные нормативно-правовые акты. Действие нормативных актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Нормативный договор как источник права: понятие и 

виды. Юридическая доктрина как источник права. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

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

“форма права”. 

2. Общая характеристика форм права. 

3. Формы права в РФ. 

4. Что является правовым обычаем? 

5. Дайте понятие нормативно-правового акта. 

6. Действие нормативно-правового акта во времени. 

7. Действие нормативно-правового акта в пространстве и по кругу лиц. 
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8. Виды нормативно-правовых актов в Российской Федерации. 

Тема 5.2. Правотворчество и систематизация права 

Цель: формирование целостного представления  о правотворческом процессе. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие правотворчества. Виды правотворчества. Правотворчество как форма 

государственной деятельности. Принципы правотворчества. Факторы, которые необходимо 

учитывать в процессе правотворчества. Особенности правотворчества в различных правовых 

системах.  

Законотворчество как разновидность правотворчества. Основные стадии 

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

актов. Законодательная техника и ее роль в процессе правотворчества. 

Систематизация нормативно-правовых актов. Кодификация. Инкорпорация. 

Консолидация.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие правотворчества и его сущность. 

2. Принципы правотворчества. 

3. Стадии правотворчества 

3. Понятие и виды систематизации права 

 

Тема 5.3. Толкование права. Реализация права 

Цель: уяснение значения толкования правовых норм в процессе реализации права, 

изучение способов и видов толкования права; изучение форм и методов воплощения в жизнь 

правовых предписаний, способов преодоления пробелов в праве. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

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

толкования права по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Аутентичное, 

легальное и доктринальное толкование. Толкование права по объему: ограничительное, 

расширительное и буквальное. Акты толкования: понятие и виды. 

Понятие реализации права. Формы реализации права. Соблюдение права. Исполнение 

права. Использование права. Применение права как особая форма его реализации. Стадии 

правоприменительного процесса. Субъекты применения права. Правоприменительный акт: 

понятие, особенности, виды. Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия 

закона и аналогия права. Пределы применения права по аналогии. Коллизии в праве и способы 

их разрешения.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

            1.Понятие толкования и его роль в реализации права. 

            2. Причины, вызывающие необходимость толкования. 

3. Виды толкования права. 

4. Способы толкования права. 

5. Понятие реализации права. 

6. Формы реализации правовых норм. 

7. Понятие и стадии применения права. 

8. Пробелы в праве и методы их преодоления. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

 

Форма практического задания: реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 5: 

Понятие и виды источников права.  

Источники права в материальном, идеологическом и формально-юридическом смыслах.  

Соотношение понятий “источник” и “форма” права.  

Виды форм права и их исторический генезис.  

Правовой обычай.  

Соотношение понятий правовой обычай и обычное право.  

Обычаи делового оборота.   

Юридический прецедент как источник права. Судебные и административные 

прецеденты. 

Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов.   

Закон как вид нормативно-правового акта.  

Подзаконные нормативно-правовые акты.  

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Нормативный 

договор как источник права: понятие и виды.  

Юридическая доктрина как источник права. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по 

оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной 

работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 

от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 

технологий электронного обучения  по данной дисциплине, утверждаемых 

ежегодно кафедрой. 
 

Раздел 6. Правоотношение, правонарушение,  юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура 

Тема 6.1. Правоотношения 

Цель: изучение  понятия и структуры правоотношений, оснований их возникновения, 

изменения и прекращения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Правоотношение как особая форма общественных отношений. Существенные признаки 

правоотношения. 

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

понятие и виды. Понятие правосубъектности, правоспособности и дееспособности.  

Деликтоспособность. Понятие и виды объектов правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Субъективные права и 

обязанности как юридическое содержание правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Классификация юридических фактов. Фактический состав. Виды 

правоотношений. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Правовые отношения и социальные отношения. 
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2 Структура правовых отношений: субъекты, объекты, субъективные права и 

обязанности. 

3. Юридические факты и их виды. 

 

Тема 6.2. Правомерное поведение и правонарушение 

Цель: изучение понятий правомерного и противоправного поведения, их видов, анализ 

состава правонарушений. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие и  значение правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Социальная значимость правомерного поведения. 

Понятие противоправного поведения и его причины.  Понятие правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и виды правомерного и противоправного поведения. 

2. Понятие и признаки правонарушения. 

3. Состав правонарушения. 

 

Тема 6.3. Юридическая ответственность 

Цель: изучение понятия юридической ответственности, видов юридической 

ответственности и ее принципов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

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

ответственности. Основания юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической ответственности. 

Презумпция невиновности.   

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие юридической ответственности. 

2. Виды юридической ответственности. 

3. Принципы юридической ответственности. 

 

Тема 6.4. Законность и правопорядок 

Цель: изучение понятий и феноменов законности и правопорядка, их соотношения, 

предпосылок и гарантий законности и правопорядка. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Понятие и сущность законности. Понимание законности с позиций юридического 

позитивизма, теории естественного права, социологической и марксистской школ права. 

Принципы законности. Юридические и неюридические гарантии законности. Законность и 

целесообразность. Подходы к пониманию правопорядка. Соотношение законности и 

правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Роль государства в обеспечении 

законности и правопорядка. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Подходы к пониманию законности и правопорядка. 

2. Соотношение законности и правопорядка. 

3. Гарантии и предпосылки законности и правопорядка. 

 

Тема 6.5. Правосознание и правовая культура 

Цель: изучение сложившихся понятий правосознания и  правовой культуры, структуры 

правосознания и правовой культуры, феноменов правового  идеализма, нигилизма и 

фетишизма. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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 Правосознание как одна из форм общественного сознания: понятие, функции и 

структура. Систематизированное и обыденное правовое сознание. Правовая наука и правовая 

идеология. Правовая психология. Правосознание и иные формы общественного сознания. 

Правосознание и юридическая практика. 

Понятие, структура и уровни правовой культуры. Роль правовых норм, традиций и 

идеалов  в функционировании правовой культуры. Культурная преемственность в праве. 

Правовая культура современного общества. Правовой идеализм. Правовой нигилизм. Правовая 

инфляция. Роль правового воспитания в формировании правовой культуры и правосознания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие и структура правосознания. Обыденное и систематизированное 

правосознание. 

2. Подходы к пониманию правовой культуры. Структура правовой культуры. 

3. Правовой идеализм и правовой нигилизм. Правовой фетишизм. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 6: 

Правоотношение как особая форма общественных отношений.  

Существенные признаки правоотношения. 

Структура правоотношения: субъект, объект и содержание.  

Субъекты правоотношений: понятие и виды.  

Понятие правосубъектности, правоспособности и дееспособности.  Деликтоспособность.  

Понятие и виды объектов правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений.  

Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений.  

Классификация юридических фактов. Фактический состав. Виды правоотношений. 

Понятие реализации права.  

Формы реализации права.  

Соблюдение права. Исполнение права.  

Использование права.  

Применение права как особая форма его реализации.  

Стадии правоприменительного процесса.  

Субъекты применения права.  

Правоприменительный акт: понятие, особенности, виды.  

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

права.  

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

Виды правотворчества.  

Правотворчество как форма государственной деятельности.  

Принципы правотворчества. Факторы, которые необходимо учитывать в процессе 

правотворчества.  

Особенности правотворчества в различных правовых системах.  

Законотворчество как разновидность правотворчества.  

Основные стадии законодательного процесса.  

Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов. 

Законодательная техника и ее роль в процессе правотворчества. 

Правосознание как одна из форм общественного сознания: понятие, функции и 

структура.  
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Систематизированное и обыденное правовое сознание.  

Правовая наука и правовая идеология.  

Правовая психология.  

Правосознание и иные формы общественного сознания.  

Правосознание и юридическая практика. 

Понятие, структура и уровни правовой культуры.  

Роль правовых норм, традиций и идеалов  в функционировании правовой культуры.  

Культурная преемственность в праве.  

Правовая культура современного общества.  

Правовой идеализм. Правовой нигилизм. Правовая инфляция.  

Роль правового воспитания в формировании правовой культуры и правосознания. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-1 Способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные 

законы, а также 

Знать: источники права 

Российской Федерации, их 

классификацию и 

иерархическую 

соподчиненность  

Этап 

формирования знаний 

Уметь: правильно 

толковать нормативно-

правовые акты Российской 

Федерации и строить свою 

профессиональную 

деятельность на основе 

Конституции и 

действующего 

Этап 

формирования 

умений 
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общепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

 

законодательства 

Владеть: методами 

принятия юридически 

значимых решений при 

неукоснительном 

соблюдении Конституции и 

законодательства 

Российской Федерации 

Этап 

формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-1 способностью 

участвовать в 

разработке 

нормативно-

правовых актов в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: природу и сущность 

норм права; особенности 

законодательного процесса, 

а также процесса 

формирования законов, 

подзаконных и локальных 

актов различных уровней, а 

также статус субъектов, 

принимающих в нем 

участие; структуру 

нормативно-правового 

акта, правила его действия 

во времени, пространстве и 

по кругу лиц; процедуру 

внесения изменений в 

нормативно-правовые акты 

и их отмены 

Этап 

формирования знаний 

Уметь: обосновывать 

необходимость принятия и 

разработки нормативно-

правовых актов; определять 

место нормативно-

правового акта в системе 

источников права; логично 

и последовательно 

распределять содержание 

нормативно-правового акта 

по главам, статьям, 

пунктам и подпунктам; 

применять современные 

информационные 

технологии для поиска и 

обработки правовой 

информации. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками сбора и 

обработки информации для 

разработки нормативно-

правового акта; 

сопоставления содержания 

разрабатываемого 

нормативно-правового акта 

с нормативно-правовыми 

актами, ранее 

Этап 

формирования 

навыков и получения 

опыта 



 30 

регулировавшими 

подобные правоотношения; 

лаконичного и 

недвусмысленного 

изложения юридических 

норм. 

ОПК-4 способностью 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу 

 

Знать: основные принципы 

взаимодействия 

политических институтов 

общества, способы 

сохранения состояния 

законности и правопорядка 

в обществе 

Этап 

формирования знаний 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с принципами 

юридической этики, 

требованиями законности 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

разрешения практических 

ситуаций в соответствии с 

принципами юридической 

этики, требованиями 

законности 

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, 

ОПК-4, ПК-1 

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 
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неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся 

освоил основной материал, 

но не знает отдельных 

деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не 

знает значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

Этап 

формирования 

умений. 

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 

ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

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, 
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самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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 варианты для промежуточного контроля знаний на зачете 

Теоретический блок: 

1. Предмет и методология теории государства и права.  

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

3. Первобытное общество: общая характеристика социально-экономической 

организации и публичной власти.  

4. Причины и общие закономерности возникновения государства.  

5. Классические формы возникновения государств. 

6. Теории происхождения государства: содержание и познавательная ценность. 

7. Государственная власть: понятие и характеристика. 

8. Понятие и сущность государства. 

9. Основные признаки государства. 

10. Государственный суверенитет: понятие и сущность. 

11. Типология государств: понятие и основные подходы. 

12. Формационный подход к типологии государств. 

13. Цивилизационный подход к типологии государств. 

14. Форма государства: понятие и элементы. 

15. Форма государственного правления: понятие и виды.  

16. Республика как форма правления. Виды республик.  

17. Монархия как форма правления. Виды монархий. 

18. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

19. Федерация как форма государственного устройства. 

20. Политический режим: понятие и виды. 

21. Понятие и признаки демократического государственно-правового режима. 

22. Понятие, признаки и виды недемократических государственно-правовых 

режимов. 

23. Советское социалистическое государство как исторический тип и форма 

государства. 

24. Соотношение типа и формы государства. 

25. Функции государства: понятие и классификация. 

26. Механизм государства. Понятие и структура. 

27. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

28. Принцип разделения властей: теория и практика.  

29. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства 

в политической системе общества. 

30. Государство и гражданское общество: проблемы соотношения. 

31. Социальное государство: понятие и предпосылки формирования.  

32. Модели социальной государственности. 
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33. Государство и церковь: формы взаимоотношений. 

34. Государство, этнос, нация: соотношение и взаимосвязь. 

35. Государство и личность: взаимосвязь и взаимодействие.  

36. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

 

Примерные варианты для промежуточного контроля знаний на экзамене 

Теоретический блок: 

1. Предмет и методология теории государства и права.  

2. Функции теории государства и права. 

3. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 

4. Первобытное общество: общая характеристика социально-экономической 

организации и власти. 

5. Причины и общие закономерности возникновения государства. 

6. Классические формы возникновения государств в Европе. 

7. Восточный (азиатский) путь возникновения государств. 

8. Теории происхождения государства: общая характеристика. 

9. Договорная теория происхождения государства. 

10. Диалектико-материалистическая теория происхождения и сущности государства.  

11. Органическая теория происхождения государства. 

12. Теологическая теория происхождения и сущности государства. 

13. Теория насилия о происхождении и сущности государства. 

14. Психологическая теория происхождения государства. 

15. Понятие и сущность государства. 

16. Государственная власть: понятие и характеристика. 

17. Основные признаки государства. 

18. Государственный суверенитет: понятие и сущность. 

19. Типология государств: понятие и основные подходы. 

20. Формационный подход к типологии государств. 

21. Цивилизационный подход к типологии государств. 

22. Форма государства: понятие и элементы. 

23. Форма государственного правления: понятие и виды.  

24. Республика как форма правления. Виды республик.  

25. Монархия как форма правления. Виды монархий. 

26. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

27. Федерация как форма государственного устройства.  

28. Политический режим: понятие и виды. 

29. Понятие и признаки демократического государственно-правового режима. 

30. Понятие, признаки и виды недемократических государственно-правовых 

режимов. 

31. Советское социалистическое государство как исторический тип и форма 

государства. 

32. Соотношение типа и формы государства. 

33. Функции государства: понятие и классификация. 

34. Механизм государства. Понятие и структура. 

35. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

36. Принцип разделения властей: теория и практика.  

37. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства 

и права в политической системе общества. 

38. Государство и гражданское общество: проблемы соотношения. 

39. Социальное государство: понятие, предпосылки формирования и 

функционирования. 
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40. Модели социальной государственности. 

41. Государство и церковь: формы взаимоотношений. 

42. Государство, этнос, нация: соотношение и взаимосвязь. 

43. Государство и личность: взаимосвязь и взаимодействие  

44. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

45. Общая характеристика правил поведения догосударственного периода: табуитет, 

мораль, обычное право. 

46. Общие закономерности процесса возникновения права. 

47. Сущность и социальная природа права: многообразие подходов к пониманию. 

48. Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права. 

49. Нормативистская школа права 

50. Теория естественного права. 

51. Социологическая школа права 

52. Диалектико-материалистическая школа права 

53. Историческая школа права. 

54. Психологическая школа права. 

55. Право и закон: проблемы соотношения. 

56. Типы права.  

57. Функции права: понятие и классификация. 

58. Право в системе социальных норм. 

59. Право и мораль: проблемы соотношения и взаимодействия. 

60. Норма права: понятие и структура. 

61. Классификация правовых норм. 

62. Система права. Публичное и частное право. 

63. Отрасли и институты права. Понятие и виды в Российской Федерации. 

64. Источники права: понятие и виды. 

65. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 

66. Закон как источник права: понятие, признаки, виды. 

67. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и виды в Российской 

Федерации. 

68. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

69. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

70. Законотворчество: понятие и стадии. 

71. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

72. Механизм правового регулирования: понятие и структура. 

73. Реализация права: понятие и формы. 

74. Применение права как форма его реализации.  

75. Пробелы в праве: понятие, виды, способы преодоления. 

76. Аналогия закона и аналогия права. 

77. Толкование права: понятие, виды. 

78. Способы толкования права. 

79. Акты толкования права: понятие и виды. 

80. Правоотношение: понятие и виды. 

81. Структура правоотношения. 

82. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

83. Юридические факты: понятие и классификация.  

84. Правонарушения: понятие и виды. 

85. Юридический состав правонарушения. 

86. Юридическая ответственность: понятие, принципы, виды. 

87. Правосознание: понятие, структура и виды. 

88. Правовая культура: понятие и структура. 

89. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
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90. Понятие и принципы законности. Гарантии законности. 

91. Правопорядок: проблемы понимания. 

92. Соотношение права и политики. 

93. Соотношение права и экономики. 

94. Правовое государство: теория и практика. 

95. Права человека: понятие и классификация. 

96. Правовая система: понятие и структура. 

97. Правовые семьи: понятие и виды. 

98. Англосаксонская правовая семья. 

99. Романо-германская правовая семья. 

100. Мусульманская правовая семья. 

 

Аналитический блок 

Для экзамена: 

Задание 1.  

Прокомментируйте слова известных мыслителей: 

"Знать законы – значит воспринимать не их слова, но их содержание" (Византийский 

император и юрист Юстиниан). 

Задание № 2.  

Приведите пример использования метода правового эксперимента на практике из истории 

и современности (допустимо моделирование авторской ситуации). 

Задание 3. 

Составьте схемы: 

 "Классификация методов теории государства и права" 

Задание 4.  

Составьте схемы: 

 "Функции теории государства и права" 

Задание 5. 

Тестовые задания: 

Соотнесите фамилии ученых, философов, политиков и созданные ими теории происхождения 

государства. Составьте таблицу: 

1) теологическая; 2) патриархальная; 3) договорная; 4) органическая; 5) насилия; 6) 

психологическая; 7) классовая; 

а) Е.Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский; б) А. Августин, Ф. Аквинский; в) К. Маркс, Ф. 

Энгельс, В. Ульянов-Ленин; г) Л. Петражицкий; д) Г. Спенсер; е) Аристотель; ж) Т. Гоббс, Д. 

Локк, Ш.-Л. Монтескье. 

Задание 6.  

Тестовые задания: 
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Укажите, какая из теорий объясняет происхождение государства как результат 

добровольного соглашения людей: 

а) теологическая; б) патриархальная; в) общественного договора; г) классовая. 

 

Задание 7. 

Тестовые задания: 

Укажите, какими причинами объясняет возникновение государства теория «неолитической 

революции»: 

а) завоеванием одного народа другим; б) непримиримостью борьбы классов; в) переходом 

общества от присваивающей экономики к производящей; г) проявлением свойств человеческой 

психики. 

Задание 8. 

Тестовые задания: 

Что, с точки зрения Аристотеля, явилось причиной возникновения и развития государства: 

а) воля Бога; б) организация общества для самосохранения и развития; в) естественный 

процесс развития человеческой семьи; г) трансплантация государственных органов и 

институтов от одного государства другому. 

Задание 9. 

Тестовые задания: 

Что, с точки зрения Ф. Аквинского, послужило причиной возникновения и развития 

государства: 

а) общественный договор; б) появление частной собственности на орудия и средства 

производства; в) завоевание одного народа другим, одной части общества другой; г) воля Бога. 

Задание 10. 

Тестовые задания: 

Определите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже: 

а) основатели церкви имели два меча: один они оставили себе, вложив его в ножны», а 

второй вручили государям для того, чтобы те могли управлять государствами и решать споры с 

другими странами. Процесс возникновения государств подобен процессу сотворения Богом 

мира; б) государства появились в результате коренных изменений в экономике и в социальном 

строе первобытного общества. Произошло разделение труда, появились богатые и бедные, 

образовались классы. Потребовалась сила, чтобы управлять в этих условиях, которая подавляла 

бы эксплуатируемых и защищала интересы богатых. Такой силой стало государство. 

 

 

Задание 11. 

Тестовые задания: 

Определите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже: 

а) человеческие расы физически и психологически неравноценны. Есть расы низшие и 

высшие. Высшие расы призваны господствовать над остальными с помощью государства и 

законов; б) после многолетних кровавых споров о том, кто кому должен подчиняться, люди 

собрались вместе и договорились, что одни будут править (соблюдая при этом определенные 

правила и неся бремя власти), а другие — их слушаться, платить налоги, нести военную 

службу. 

Задание 12. 

Тестовые задания: 

Определите, какие теории происхождения государства кратко изложены ниже: 

а) государство происходит из семьи в результате ее разрастания. Оно — высшая форма 

человеческого общения. Государственная власть — это продолжение отцовской власти, власти 

главы семьи; б) государство появляется вследствие того, что у одних людей сильна потребность 

властвовать, а у других — подчиняться. Народ — пассивная масса, предназначенная для 

подчинения. Властвуют люди, одаренные качествами лидеров, правителей, хозяев. 
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Задание 13. 

Тестовые задания: 

Укажите, кому из теоретиков возникновения государства могли принадлежать слова: «Война, 

грубая сила — вот повивальная бабка государства. Государство создается завоевателями и 

поддерживает их власть, господство над побежденными»: 

а) Ш.-Л. Монтескье; б) Ф. Аквинскому; в) Л. Гумпловичу; г) Л. Петражицкому. 

Задание 14. 

Тестовые задания: 

Материалистическая теория объясняет возникновение государства: 

а) психологическими переживаниями людей; б) коренными изменениями в экономической 

сфере; в) завоеванием одного народа другим; г) необходимостью самосохранения и 

саморазвития общества. 

Задание 15. 

Тестовые задания: 

Укажите, представителем какой теории происхождения государства является автор 

приведенного ниже отрывка: «Государства потому вначале и управлялись царями, что они об-

разовывались из элементов, признававших над собой царскую власть: ведь во всякой семье 

старший облечен полномочиями царя...»: 

а) психологической; б) теории насилия; в) естественно-правовой; г) патриархальной. 

Задание 16. 

Тестовые задания: 

Укажите, представителем какой теории происхождения государства является автор цитаты: 

«...Все люди сотворены равными, и все они одарены своим создателем некоторыми 

неотчуждаемыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, свобода, стремление к 

счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей правительства, заимствующие 

свою справедливую власть из согласия управляемых»: 

а) теологической; б) психологической; в) историко-материалистической; г) естественно-

правовой (договорной). 

Задание17. 

Тестовые задания: 

Укажите, в каком регионе мира процесс возникновения государства является 

подтверждением ирригационной теории происхождения государства: 

а) Латинская Америка; б) Междуречье; в) Западная Европа; г) Дальний Восток. 

Задание 18. 

Тестовые задания: 

Укажите, какое идеологическое течение XX в. использовало положения расовой теории 

происхождения государства для обоснования необходимости захвата других территорий и на-

родов: 

а) либерализм; б) консерватизм; в) фашизм; г) коммунизм. 

Задание 19. 

Составьте схемы: 

"Различие норм права и социальных норм первобытного общества" 

Задание 20. 

Составьте схемы: 

"Вид социальных норм первобытного общества" 

Задание 21.  

Прокомментируйте слова известных мыслителей: 

"Законы изобретены для блага граждан" (Римский юрист Цицерон). 
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Задание 22.  

Выполните тест: 

Укажите, какой подход к типологии государства и права в качестве основного критерия 

использует понятие «общественно-экономическая формация»: 

а) исторический; б) цивилизационный; в) формационный; г) системный. 

Задание 23. 

Укажите, в каком из типов государства, его органов и должностных лиц экономически 

(хозяйственные) функции являются наиболее значимыми: 

а) рабовладельческом; б) феодальном; в) буржуазном; г) социалистическом. 

Задание 24. 

Укажите, какого типа государства и права не существовало: 

а) первобытного; б) рабовладельческого; в) феодального; г) социалистического. 

Задание 25.  

Укажите неверный ответ: 

Факторами, определяющими тип государства при цивилизационном подходе, являются: 

а) традиции и обычаи; б) культурные ценности общества; в) менталитет населения; г) 

способ производства. 

Для экзамена: 

Задание 1.  

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) 

действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на 

принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 

компенсации указанного вреда». 

Задание 2.  

Определите способ изложения правовой нормы: 

«Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению 

коллективного договора в филиале, представительстве или ином обособленном структурном 

подразделении организации работодатель наделяет необходимыми полномочиями 

руководителя этого подразделения или иное лицо в соответствии с частью первой статьи 33 

настоящего Кодекса». 

Задание 3. 

Определите способ изложения правовой нормы: 
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«Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по 

нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. 

Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем наличных и 

безналичных расчетов». 

Задание 4. 

Определите вид толкования по объему: 

«Нанимателем по договору найма жилого помещения может быть только гражданин» (ст. 

677 ГК РФ). 

Задание 5.  

Определите вид толкования по объему: 

«Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы» (ст. 57 Конституции 

РФ». 

Задание 6.  

Выполните тест: 

Укажите, какой из приведенных ниже тезисов является отражением нормативистской 

теории понимания права? 

А. Право - это возведенная в закон воля господствующего класса. 

Б. Право - это прежде всего правовые эмоции людей, которые носят императивно-

атрибутивный характер. 

В. Право – это система норм, представляющих собой пирамиду, в которой нижестоящая 

норма соответствует вышестоящей. 

Г. Право – это система правоотношений, поведение людей в сфере права. 

Задание 7.  

Укажите, какая из теорий понимания права утверждает, что право - есть мера свободы и 

равенства, выражения общих принципов и идей нравственности, справедливости, гуманизма? 

А. Примирительная теория. 

Б. Социологическая теория. 

В. Психологическая теория. 

Г. Естественно-правовая теория. 

Задние 8.  

Укажите, кто из перечисленных ниже ученых-юристов принадлежит к психологической 

теории права? 

А. Г. Кельзен. 
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Б. Л. Петражицкий. 

В. Ф. Савиньи. 

Г. Р. Иеринг. 

Задание 9.  

Какая концепция правопонимания утверждает что право – это юридические действия, 

юридическая практика, правопорядок, реальное поведение субъектов правоотношений. 

А. Нормативистская. 

Б. Естественно-правовая. 

В. Социологическая. 

Г. Психологическая. 

Задание 10.  

Укажите, представителю какой теории сущности права принадлежит следующее 

высказывание: « Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и 

обусловленное им культурное развитие общества: 

А. Естественно-правовой 

Б. Материалистической 

В. Историко-правовой 

Г. Психологической 

Задание 11. 

Выполните тестовые задания: 

Укажите правило поведения, в котором самым главным является заранее строго 

установленная форма его исполнения: 

А. Традиция. 

Б. Табу. 

В. Деловое обыкновение. 

Г. Ритуал. 

Задание 12. 

Укажите, какой из ниже перечисленных видов социальных норм возник позже других? 

А. Нормы морали. 

Б. Нормы религии. 

В. Нормы права. 

Г. Нормы обычаев. 

Задание 13.  

Укажите, чем обеспечивается реализация морали? 

А. Авторитетом и принудительной силой государства. 

Б. Внутренними убеждениями людей. 

В. Силой привычки. 
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Г. Деятельностью общественных организаций. 

Задание 14.  

Назовите функцию права: 

А. Воспитательная. 

Б. Управомочивающая. 

В. Компенсационная (правовосстановительная). 

Г. Созидательная. 

Задание 15.  

Найдите отличительную черту морали: 

А. Возникает вместе с государством. 

Б. Конкретна и определенна. 

В. Обеспечивается возможностью государственного принуждения 

Г. Оценивает всесторонне поведение людей. 

Задание 16.  

Укажите, какой признак характерен для всех социальных норм? 

А. Результат сознательно-волевой деятельности людей. 

Б. Обеспечены принудительной силой государства. 

В. Обязательное правило поведения. 

Г. Выражены в официальной форме. 

Задание 17.  

Какими признаками обладают корпоративные нормы? 

А. Формально выражены. 

Б. Обеспечиваются силой государственного принуждения. 

В. Выражают нормы общественных организаций. 

Г. Носят общий характер, обладают общеобязательностью. 

Задание 18.  

Какие регуляторы общественных отношений не обладают чертами нормативности? 

А. Обычаи. 

Б. Традиции. 

В. Моральный регулятор. 

Г. Директивный регулятор. 

Задание 19.  

Выделите технические нормы: 

А. ГОСТы 

Б. Правила дорожного движения. 

В. Правила обращения с электрическими приборами. 

Г. Биологические. 

 

Задание 20.  

Выполните тестовые задания: 

Укажите, предметом какой отрасли права являются имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения: 

А. Семейное право 

Б. Гражданское право 

В. Финансовое право 

Г. Земельное право 

Задание 21. 

Укажите, какая из перечисленных ниже отраслей не является отраслью материального права: 

А. Государственное право 

Б. Административное право 

В. Финансовое право. 

Г. Гражданское процессуальное право 
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Задание 22.  

Назовите два критерия деления права на отрасли: 

А. Предмет правового регулирования 

Б. Юридическое единство правовых норм 

В. Наличие подотраслей права 

Г. Метод правового регулирования 

Задание 23. 

Укажите, какой метод правового регулирования лежит в основе отрасли уголовного права: 

А. Императивный 

Б. Диспозитивный 

В. Метод юридического равенства сторон 

Г. Рекомендательный 

Задание 24. 

Укажите, какой из перечисленных институтов относится к межотраслевым: 

А. Институт дарения 

Б. Институт рабочего времени 

В. Институт усыновления (удочерения) 

Г. Институт договора 

Задание 25.  

В систему частного прав входят нормы: 

А. Уголовного права 

Б. Конституционного права 

В. Предпринимательского права 

Г. Административного права 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1. Комаров, С. А. Общая теория государства и права : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. А. Комаров. — 9-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
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2019. — 506 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05146-9. 

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

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

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

курс). — ISBN 978-5-534-06339-4 

6.2. Дополнительная литература 

3. Теория государства и права : учебник для бакалавров / В. К. Бабаев [и др.] ; под ред. В. 

К. Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 715 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3384-0. 

4. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического бакалавриата 

/ А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. 

А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 516 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Университетск

ая 

информационн

ая 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.m

su.ru/ 

100% доступ  

Научное 

наследие 

России 

Библиотека содержит 

научные труды известных 

российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  

работавших на территории 

России. Программа Президиума 

РАН.   

http://e-

heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная На сайте представлены http://studentam.n

https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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библиотека 

учебников 

учебники, лекции, доклады, 

монографии по естественным и 

гуманитарным наукам. 

et 

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://cyberlenink

a.ru/journal 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный 

доступ к каталогу 

образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-

методической библиотеке для 

общего и профессионального 

образования 

http://window.edu

.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-

образовательного назначения, 

оформленные в виде 

электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый 

доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и 

учебным пособиям, 

хрестоматиям и 

художественным 

произведениям, историческим 

источникам и научно-

популярным статьям, 

справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/

doc/131454.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека 

открытого доступа 

(монографии, диссертации, 

http://pravo.eup.ru

/ 

100% доступ 

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://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/
http://pravo.eup.ru/
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книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Теория государства и права» 

предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы учебной дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся 

использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

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

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

знакомит с новым учебным материалом; 

разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; 

ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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; 
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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/экзамену. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю 

работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

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

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

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

результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

 

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы адрес 

1

. 

ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронно-

библиотечная 

система,  электронные 

книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, 

средних специальных 

учебных заведений и 

http://biblioclub.r

u/ 

100% доступ 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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школы, а также научные 

монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы 

ВАК. 

2

.  

Электронная 

библиотека 

Издательского 

дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebenniko

n.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.c

om/ 

100% доступ 

6

.  

ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-

библиотечная система, 

содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий 

открытого доступа 

http://bibliorossic

a.com 

 

100% доступ 

7

. 

База данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.

ru/ 

С любого 

компьютера в сети 

Университета 

http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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8

.  

База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – 

Scopus: 

 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для 

отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в 

научных изданиях.  

http://www.scopu

s.com/ Доступ с 

любого компьютера 

в сети Университета. 

9

. 

Международн

ый 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.webofknowle

dge.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 «Теория государства и права» 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). 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
http://eduvideo.online/
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11. Образовательные технологии  

При реализации учебной дисциплины «Теория государства и права» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Теория государства и права»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении учебной дисциплины «Теория государства и права» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «Теория государства и права» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, тестирование, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «Теория государства и права» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Цель учебной дисциплины «История государства и права России» заключается в 

получении обучающимися теоретических знаний о становлении и развитии  форм 

отечественного государственного устройства и управления, а также формировании и динамике 

российского права на различных этапах социально-экономического и политического развития 

страны с последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

анализу закономерностей государственно – правового развития России. 

Задачи изучения дисциплины: 

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

права России»; 

- формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«История государства и права России»; 

- овладение навыками применения на практике полученных знаний; прогнозирования 

развития правовой системы и государственных институтов в настоящее время на основе знания 

закономерностей их исторической эволюции; 

- рассмотреть закономерности государственно-правовых явлений, историю наиболее 

значимых  и влиятельных  событий в системе государства и права; 

- определить основные этапы развития российской правовой системы, главные источники 

отечественного права, их особенности и содержание;   

- проследить общие закономерности возникновения, функционирования и развития 

отечественного государства и права; 

- научиться определять и прослеживать взаимосвязь государственно-правовых доктрин 

прошлых лет и современности; 

- научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по государственно-правовой и политической 

проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам истории 

государства и права. 

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

получения, усвоения, и систематизации знаний в области истории отечественного государства 

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 «История государства и права России» реализуется в базовой части 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция (уровень 

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

Изучение учебной дисциплины «История государства и права России» базируется на 

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

ряда учебных дисциплин: «Теория государства и права», «Философия», 

Изучение учебной дисциплины «История государства и права России» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Римское право», 

«История государства и права зарубежных стран». 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

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

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

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

общепрофессиональными компетенции: 

 способностью повышать уровень профессиональной компетентности (ОПК-6); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: предмет, задачи, категории и основные 

положения права; сущность, структуру, 

содержание институтов права. 

Уметь: использовать знания в 

целях саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; использовать 

основные положения и методы права при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Владеть: навыками самостоятельного 

исследования правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и методическом 

уровне. 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: систему правовых понятий, категорий, 

взглядов, теорий, идей, представлений, 

убеждений, оценок, в которых выражается 

собственное отношение к существующему и 

желаемому праву, к правовым явлениям, к 

поведению людей в сфере права. 

Уметь: использовать полученные знания при 

выборе оптимального варианта решения 

поставленной задачи  в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками принятия решений, при 

осознании правомерности или неправомерности 

своего поведения.  
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2   

Аудиторные учебные занятия, всего 80 48 32   

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 24 16 8   

Учебные занятия семинарского типа 56 32 24   

Лабораторные занятия      

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
109 69 40   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

47 30 17   

Выполнение практических заданий 48 31 17   

Рубежный текущий контроль 14 8 6   

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 
63 

Экзамен, 

27 ч 

Экзамен, 

36 ч 
  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
7 4 3   

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2   

Аудиторные учебные занятия, всего 14 8 6   

В том числе контактная работа обучающихся 

с преподавателем: 
     

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2   

Учебные занятия семинарского типа 10 6 4   

Лабораторные занятия 0 0 0   

Самостоятельная работа обучающихся*, 

всего 
220 127 93   

В том числе:      

Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

102 59 43   

Выполнение практических заданий 104 60 44   

Рубежный текущий контроль 14 8 6   

Вид промежуточной аттестации, контроль 

(час) 
18 

Экзамен, 

9 ч 

Экзамен, 

9 ч 
  

Общая трудоемкость учебной дисциплины, 

з.е. 
7 4 3   
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3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 80 часов. 

Объем самостоятельной работы – 172 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 1) 

Раздел 1. Государство и 

право Киевской Руси. 
36 24 12 4 8 0 

Раздел 2. Государство и 

право Русского государств в 

16-18 в. 

36 24 12 4 8 0 

Раздел 3. Государство и 

право России в 1 половине 

XIX в.  

36 24 12 4 8 0 

Раздел 4. Государство и 

право России в эпоху 

либеральных реформ. 

36 24 12 4 8 0 

Общий объем, часов 144 96 48 16 32 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 5. Государство и 

право Советской России в 

20-60 гг. 
36 26 10 2 8 0 

Раздел 6. Государство и 

право СССР в условиях 

стагнации. 

36 25 11 3 8 0 

Раздел 7. Отечественное 

государство и право в 80-90-

е гг. 

36 25 11 3 8 0 

Общий объем, часов 108 76 32 8 24 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 14 часов. 

Объем самостоятельной работы – 238 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 1) 

Раздел 1. Государство и 

право Киевской Руси. 
36 34 2 0 2 0 

Раздел 2. Государство и 

право Русского государств в 

16-18 в. 

36 34 2 0 2 0 

Раздел 3. Государство и 

право России в 1 половине 

XIX в.  

36 34 2 1 1 0 

Раздел 4. Государство и 

право России в эпоху 

либеральных реформ. 

36 34 2 1 1 0 

Общий объем, часов 144 136 8 2 6 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 5. Государство и 

право Советской России в 

20-60 гг. 
36 34 2 0 2 0 

Раздел 6. Государство и 

право СССР в условиях 

стагнации. 

36 34 2 1 1 0 

Раздел 7. Отечественное 

государство и право в 80-90-

е гг. 

36 34 2 1 1 0 

Общий объем, часов 108 102 6 2 4 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
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Очная форма обучения 

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 1 

Раздел 1. 

Государство и 

право 

Киевской 

Руси. 

24  8  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8  реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

 6 

Раздел 2. 

Государство и 

право 

Русского 

государств в 

16-18 в. 

24 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8  реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

6 

Раздел 3. 

Государство и 

право России 

в 1 половине 

XIX в. 

24 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

7 

Раздел 4. 

Государство и 

право России 

в эпоху 

либеральных 

реформ. 

24 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

 7 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

8 

Общий объем, 

часов 
96  30    31     8    27 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Модуль 2. Семестр 2 

Раздел 5. 

Государство и 

право 

Советской 

России в 20-60 

гг. 

 25 5  

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

 12 
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Раздел 6. 

Государство и 

право СССР в 

условиях 

стагнации. 

26 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

12 

Раздел 7. 

Отечественное 

государство и 

право в 80-90-

е гг. 

25 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

12 

Общий объем, 

часов 
 76 17    17     6   36  

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

 
Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Всего 

СРС + 

контроль 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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е
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ь
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Ф
о
р

м
а
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у
б
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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 1 

Раздел 1. 

Государство и 

право 

Киевской 

Руси. 

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

3 

Раздел 2. 

Государство и 

право 

Русского 

государств в 

16-18 в. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

2 

Раздел 3. 

Государство и 

право России 

в 1 половине 

XIX в. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

2 



 11 

Раздел 4. 

Государство и 

право России 

в эпоху 

либеральных 

реформ. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

2 

Общий объем, 

часов 
136 59   60    8   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Модуль 2. Семестр 2 

Раздел 5. 

Государство и 

право 

Советской 

России в 20-60 

гг. 

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

3 

Раздел 6. 

Государство и 

право СССР в 

условиях 

стагнации. 

34 14 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

3 

Раздел 7. 

Отечественное 

государство и 

право в 80-90-

е гг. 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

14 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  3 

Общий объем, 

часов 
102 43   44    6   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

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

 

Раздел 1. Государство и право Киевской Руси. 

Тема 1.1 Предмет истории государства и права России. Государство и право 

Киевской Руси.  

Цель: изучение характерных особенностей государственных институтов Киевской Руси и 

норм древнерусского права. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Предмет истории государства и права 

России. Историческая преемственность в развитии государства и права. Историко-правовые 

научные дисциплины. Сравнительно-исторический метод. Периодизация истории государства и 

права России в соотношении с этапами развития социально-экономического уклада. 

Историография истории государства и права России.  

Рабовладельческие государства на территории России. Греческая колонизация Северного 

Причерноморья и образование греческих полисов: Ольвии, Херсонеса, Пантикапея, Танаиса и 
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т.д. Образование Боспорского царства. Общественный уклад и государственный строй 

греческих государств.  

Возникновение государственности у восточных славян. Процессы социальной 

дифференциации и выделения привелегированных слоёв. Строй "военной демократии". 

Образование протогосударств. Призвание варягов ( 862 г.) Лаврентьевская летопись о 

призвании варягов. Проблема индентификации родины и происхождения варягов. Норманисты 

и их оппоненты о процессе образования Древнерусского образования. Летописная версия о 

деятельности Рюрика. Деятельность Олега в период его регенства при малолетнем князе Игоре. 

Завоевание Киева и образование единого  Древнерусского государства. Княжение Игоря. 

Походы русов на Константинополь 941 и 944 гг. Правление Ольги, её преобразования в системе 

сбора дани в следствии смерти Игоря в земле древлян. Правление Святослава. Завоевательные 

походы Святослава. Последствия разгрома Хазарского каганата. Правление Владимира 

Святого. Крещение Руси (988 г.): последствия. 

Киевская Русь как раннефеодальная монархия. Правовые формы раннефеодальных 

отношений. Государственный строй:  власть князя, становление княжеской администрации.   

Формирование системы сюзеренитета – вассалитета. Вече, десятичная система управления. 

Дворцово-вотчинное управление. Административные и правовые реформы первых князей. 

Реформы Ольги. Церковная организация и юрисдикция.  Первая княжеская междоусобица на 

Руси после смерти Владимира Святого. Борьба за власть между  Ярославом и Святополком. 

Раздел государства между Ярославом и Мстиславом. Время правления Ярослава Мудрого. 

Становление древнерусского права. Обычное право. "Закон Русский", его отражение в  

договорах Руси с Византией. Церковные уставы, Номоканон. Грамота Ярослава Мудрого 

Новгороду от 1016 г. Русская Правда как памятник права. Возникновение Русской Правды, её 

источники. Редакции Русской правды. Правовые особенности Русской Правды как  казуального 

частноправового сборника. Понятие «обиды». Виды и стадии преступления. Наказания. «Вира», 

её виды. Процесс, его стадии: «заклич», «свод», «гонение следа». 

Правовое положение населения:  статус свободного и городского населения; смерды, 

закупы, рядовичи, холопы. Привилегированные слои населения по Русской Правде. 

Зависимость повышенного социального статуса от степени приближённости к княжескому 

двору.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственный строй Киевской Руси. 

2. "Русская Правда" как памятник раннефеодального права. 

3. Основные черты гражданского права по "Русской Правде". 

4. Преступление и наказание по "Русской Правде". 

5. Суд и процесс по "Русской Правде". 

 

 

Тема 1.2. Русь в эпоху феодальной раздробленности и формирования 

централизованного государства. 

Цель занятия: рассмотрение причин, повлекших распад Киевской Руси и изучение 

феодальных государств, образовавшихся после распада, а также тенденций централизации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Русские княжества в условиях 

политической раздробленности. Причины раздробленности: процесс «оседания дружины на 

землю», формирование вотчин. Политические причины раздробленности.  

Владимиро-Суздальское княжество. Особенности феодальных отношений. Развитие 

княжеской власти. Процесс миграции из южных регионов, его влияние на формирование 

государственных и правовых  институтов Владимиро – Суздальского княжества. Деятельность 

владимирских князей. Время правления Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. 

Особенности политического и социального развития Галицко-Волынского княжества. Время 

правления Даниила Романовича Галицкого. Новгородское и Псковское государства. 

Особенности общественного строя и феодальных отношений на Северо-западе Руси. Вечевой 
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строй. Власть князя. Изгнание князя Мстислава в 1132г., последствия. Феодальное 

самоуправление. Местное управление. «Кончанские» и «уличанские» веча. Процесс избрания и 

прерогативы посадника, тысяцкого, архиепископа. «Оспода», его значение. Общественный 

строй Новгорода: бояре, «житные люди», «Ивановское сто» и т.д.  

Развитие права на Северо-западе Руси. Новгородская судная грамота. Формы 

судопроизводства. Особенности судопроизводства при конфликтах новгородцев и княжеских 

людей. Псковская судная грамота: вещное и обязательственное право, преступления и 

наказания, судебное право. 

 Монгольское завоевание Руси. Образование улуса Джучи. Создание Золотой Орды 

ханом Батыем. Золотая Орда как военно-феодальная монархия. Особенности феодальных 

отношений. Военная организация. Государственный строй: власть хана, феодальные советы, 

центральная и местная администрация. Распад Золотой Орды. Отношения с русскими 

княжествами. Ярлыки на княжение. Влияние ига на политическую и правовую культуру Руси. 

Источники татаро-монгольского права; особенности права Золотой орды.  

 Великое княжество Литовское как сословная монархия. Русские земли в составе 

великого княжества. Особенности общественного строя. Развитие городов. Государственный 

строй: власть князя, феодальные сеймы, местная администрация, городское самоуправление. 

Судебная организация. Общинные (копные) суды. Люблинская уния. Городельская уния. 

Развитие права в Литовском государстве. Литовские статуты: редакции, источники. Правовые 

формы феодальных отношений. Семейное право. Уголовное право. 

Борьба за объединение русских земель между Москвой, Тверью, Литвой. Образование 

единого Русского государства вокруг Москвы. Деятельность Ивана Калиты, Дмитрия Донского, 

Ивана III. Государственная централизация.  Преобразование политической системы и 

административных органов при Иване III. Становление приказов. Кормления. Боярская дума. 

Особенности государственной централизации. Трансформация роли и места князя. Усиление 

тиранических черт в правлении. Оформление символики государства. Принятие Иваном III 

титула «государь всея Руси»: значение и последствия. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины раздробленности Руси. 

2. Владимиро – Суздальское княжество. 

3. Особенности государственного устройства Новгородской феодальной республики. 

4. Характеристика Новгородской и Псковской судной грамот. 

5. Специфика процесса централизации Руси. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 1: 

1. Эволюция древнерусской государственности в XII-XIV в.в. 

2. ПСГ И НСГ как памятники права феодальных республик. 

3. Деятельность Москвы по централизации Руси в XV-XVI в.в. 

4. Русские княжества в условиях политической раздробленности. Причины 

раздробленности.  

5. Формирование государственных и правовых  институтов Владимиро – Суздальского 

княжества.  

6. Новгородское и Псковское государства. Особенности общественного строя и 

феодальных отношений на Северо-западе Руси.  

7. Общественный строй Новгорода: бояре, «житные люди», «Ивановское сто» и т.д.  

8. Новгородская судная грамота.  

9. Псковская судная грамота: вещное и обязательственное право, преступления и 

наказания, судебное право. 

10. Монгольское завоевание Руси.  

11. Золотая Орда как военно-феодальная монархия.  
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12. Великое княжество Литовское как сословная монархия. Русские земли в составе 

великого княжества.  

13. Борьба за объединение русских земель между Москвой, Тверью, Литвой.  

1. 14. Преобразование политической системы и административных органов при Иване III. 

Возникновение древнерусского государства и его развитие в IX-XI в.в. 

2. Памятники права Древней Руси: источники, основные черты, характер. 

3. Киевская Русь как раннефеодальная монархия.  

4. Административные и правовые реформы первых князей.  

5. Реформы Ольги. Церковная организация и юрисдикция.   

6. Время правления Ярослава Мудрого. 

7. Становление древнерусского права.  

8. Русская Правда как памятник права.  

9. Правовое положение населения: по Русской Правде.  

 

 

 

 

 

 

 

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. Государство и право Русского государств в 16-18 в. 

Тема 2.1. Государство и право Русского государства в XVI – XVII вв. 

Цель занятия: изучение процесса формирования централизованного государства и его 

развития. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Правление Василия III. Борьба 

придворных группировок в малолетство Ивана Грозного. Правление Ивана Грозного до 

учреждения опричнины. Его венчание на царствование в 1547 г. «Покаянные соборы». 

Реформы Избранной Рады. Учреждение опричнины: причины и последствия. Смысл и 

направленность репрессий. Влияние опричнины на внутреннюю жизнь государства. 

 Особенности общественного уклада. Сословный строй. Феодальная аристократия. 

Служилые сословия. Дворянство. Городское население. Правовые категории крестьянства. 

Холопство и его правовая эволюция. Монастыри и церковь. Формирование крепостного права. 

Усиление роли дворянства как одна из причин формирования крепостного права. Правило 

Юрьева дня. Крепостное законодательство Бориса Годунова. Указ 1597 г. о «урочных летах». 

 Государственный строй сословно-представительной монархии. Власть царя. Боярская 

дума. Приказы. Земские соборы. Местное управление. Земские и губные избы. Реорганизация 
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местного самоуправления в начале XVII в. Институт воевод и приказные избы. Местничество. 

Зарождение феодальной бюрократии. 

 Государственные реформы середины XVI в.: административная, военная, финансовая, 

судебная. Деятельность Избранной Рады. Усиление централизации. 

 Церковная политика. Правовая регламентация церковного землевладения. 

Иммунитетные права церкви. Церковь и государство в XVI в. Учреждение патриаршества.  

«Освященные соборы». Стоглав. 

 Развитие русского феодального права в XIV – XVI в.в. Источники права. Формы 

законодательства. Великоконяжеские нормативные акты. Двинская и Белозерская уставные 

грамоты. Тарханные грамоты. Правовое регламентирование поземельных отношений. 

Судебники XV-XVII вв. как памятники права. Судебник 1497 г.: источники, разработка. Цели 

Судебника. Нормы гражданского права. Вещное и обязательственное право. Наследственное 

право.  Преступления и наказания по Судебнику. Система преступлений: государственные, 

должностные, против порядка управления и суда, против личности, имущественные 

преступления. Цели и система наказаний. Дополнительные наказания. Судопроизводство. 

Обвинительно – состязательная форма процесса. Розыскная форма процесса. Формирование 

системы судебного розыска. Церковная организация и церковное право XV-XVII вв. 

Система церковного управления. Патриаршие приказы. Монастырский приказ. 

Освященный собор, епископаты, епархии, приходы, монастыри. Церковь в учреждениях 

сословно-представительной монархии. Власть патриарха. Реформа патриарха Никона. 

Источники церковного права. Кормчая книга. Правосудие митрополичье. Стоглав (1551). 

Церковная юрисдикция. Система судов церкви. Семейное право. Уголовное право. 

Регулирование внутрицерковной жизни. 

Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Бориса Годунова. Формирование 

сословно – представительной монархии.  Нарастание кризисных тенденций в его правление. 

Причины Смуты: экономический, династический. Голод 1601 – 1603 гг. и его роль в 

дестабилизации обстановки в стране. Появление самозванцев. Ход и этапы Смуты: 1604-1606 

гг.; 1606-1610 гг.; 1610-1612 гг. II ополчение и его роль. Воцарение Романовых. Правление 

Михаила Романовича и Алексея Михайловича. Формирование абсолютной монархии во 2 

половине XVII в. 

Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права. Земский собор 1648-1649 гг. и  

разработка Уложения. Источники, структура. Статус царя. Правовое регламентирование 

поместного и вотчинного землевладения. Статус дворцовых, государственных и 

частновладельческих вотчин. Ограничение земельных прав церкви. Субъекты гражданско – 

правовых отношений. Обязательственное право. Тенденция замены личной ответственности 

имущественной. Наследственное право. Семейное право. Принципы домостроя в семейном 

праве. Уголовное право. Субъекты преступления. Субъективная и объективная сторона 

преступления. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Объекты преступления: церковь, 

государство, семья, личность, имущество, нравственность. Система преступлений. Наказания 

по Соборному Уложению. Судебный процесс. Формы процесса: суд и сыск. Система 

доказательств. Ссылка на виноватых и общая ссылка. «Общий обыск» и «повальный обыск».  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Завершение процесса централизации в XV веке и изменения в системе управления. 

2. Сословный строй России в XVI-XVII вв. 

3. Судебники 1497 и 1550 гг. 

4. Соборное уложение 1649 г.    

 

Тема 2.2. Государство и право России в 1 половине XVIII в. 

Цель занятия: изучение изменений в государственном устройстве и праве России во 

время правления Петра I. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Становление абсолютной монархии в 

России. Предпосылки абсолютизма. Признаки абсолютизма. Особенности российского 

абсолютизма, его легитимизация. 

Изменения сословного строя и политической системы во второй половине XVII в. 

Отмирание сословно-представительных учреждений. Усиление власти монарха. Развитие 

административной централизации. 

Россия в конце XVII в.  Воцарение Петра. Статус и положение монарха. Статус 

абсолютного монарха.  Провозглашение империи в 1721 г. Власть императора. Изменение 

порядка престолонаследия. Указ о наследии престола от 1722 г. Государственная деятельность 

Петра Великого. Реформирование Боярской Думы. Образование Сената в 1711 г. как органа 

общей компетенции. Реформа Сената 1722 г. Сокращение его состава. Реформа приказной 

системы управления в 1718 – 1720 г.г. Образование коллегий. Функции, внутреннее устройство 

и порядок делопроизводства коллегий по Генеральному регламенту. Реформа местных органов 

управления. Областная реформа 1708 г. Новое территориальное деление: уезд – провинция – 

губерния. Вторая областная реформа 1719 г. Образование Главного магистрата. Итоги и 

следствия реформ Петра Великого. 

Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в. Изменения высшего 

государственного управления: Верховный Тайный совет, Кабинет министров. Реорганизация 

сената. Дворцовые перевороты и попытки правовых реформ. Создание регулярной полиции. 

Правовое положение сословий в первой половине XVIII в. Дворянство. Указ о 

единонаследии 1714 г.: ликвидация различий между вотчинной и поместьем, введение системы 

майората. Табель о рангах 1722 г. Корректировка  Указа о единонаследии в 1730 г. Ограничение 

срока дворянской службы. Манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому 

дворянству» от 1762 г. Духовенство. Процесс огосударствления церкви. Духовный регламент 

1721 г. Учреждение синода, его компетенция. Преобразования Монастырского приказа. Отмена 

льгот и привелегий церкви. Правила вступления в духовное сословие от 1722, 1766 и 1769 г.г. 

Секуляризация церковных  имуществ в 1764 г. Крестьяне и городское население. 

Классификация крестьян. Характеристика положения помещичьих, государственных 

посессионых крестьян. Понятие экономических крестьян. Городское сословие по регламенту 

Главного магистрата. Деление на знатных, регулярных граждан и «подлых» людей. Органы 

городского самоуправления: гильдейские сходы, посадские сходы и магистраты. 

Развитие права в первой половине XVIII в.  Источники права. Формы законодательных 

актов. Становление отраслевого законодательства. Попытки кодификации права. Результаты 

кодификации. Уголовное право по Артикулу воинскому 1715 г. Понятие преступления. Стадии 

преступления. Виды преступлений. Наказания. Характеристика гражданского права. Тенденция 

индивидуализации частных имущественных и обязательственных прав. Правовое 

регулирование земельных отношений. Право родового выкупа. Развитие залогового и 

обязательственного права. Наследственное право: особенности наследования по закону и по 

завещанию. Семейное право. Судебно-процессуальное право. Доминирование инквизационной 

формы процесса, его регламентация  в Кратком  изображении процессов или судебных тяжб от 

1715 г. Стадии процесса. Характеристика системы доказательств: собственного признания, 

свидетельских показаний, письменных доказательств, присяги. Принципы гражданского  

процесса. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предпосылки образования абсолютной монархии в России. Характеристика 

абсолютной монархии в России второй половины 17 в.. 

2. Реформы Петра Великого. 

3. Уголовное и гражданское право Петра I. 

4. Развитие системы государственного управления после Петра I. 

 

Тема 2.3. Государство и право России во 2 половине XVIII в. 

Цель занятия: изучение правовой политики Екатерины II и реформ 2 пол. 18 в. 
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Перечень изучаемых элементов содержания: Эпоха Екатерины II. "Просвещенный 

абсолютизм" в России. "Наказ" Екатерины II. Уложенная комиссия 1767 г. Законодательная 

деятельность Екатерины II. 

Государственные реформы "просвещенного абсолютизма". Реформа сената, 

реорганизация коллегиальной системы. Императорский совет, кабинет императора. Губернская 

реформа 1775 г. "Учреждения для управления губернией" от 7.11.1775 г. Власть губернатора. 

Губернское правление, казенная палата, Приказ общественного призрения. Местная 

администрация: земский исправник и нижний земский суд.Судебная реформа 1775 г. 

Образование системы сословных судов: дворянский уездный суд и Верхний земский суд, 

городские и губернские магистраты, уездная нижняя расправа и верхняя расправа как 

крестьянский суд. Совестный суд. Судебные палаты. Сенат как высший судебный орган. 

Реорганизация полиции. "Устав благочиния" 1782 г. 

 Сословный строй в XVIII - первой половине XIX вв. Жалованная грамота дворянству 

1785 г. Правовая консолидация дворянства. Развитие дворянского права собственности. 

Самоуправление дворянства. Дворянские собрания. Жалованная грамота городам 1785 г.  

Положение мещанского сословия. Разряды городского населения. Личные и имущественные 

права горожан. Городское самоуправление: общая Городская Дума и шестигласная Дума. 

Правовое положение категорий крестьянства. Законодательство о предпринимательстве. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государственные реформы Екатерины II. 

2. Законодательная деятельность Екатерины II. 

3. Сословное законодательство и правовое положение сословий во 2 пол XVIII  в. 

4. Правовое положение классов и сословий по законодательству Екатерины II. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 2: 

1. Реформы Петра I. 

2. Кодификационная деятельность в России XVIII в. 

3. Уголовное право России в первой четверти XVIII в. 

4. Гражданское право России в первой четверти XVIII в. 

5. Изменение государственных институтов власти в первой четверти XVIII в. и их 

эволюция. 

6. Изменения сословного строя и политической системы во второй половине XVII в.  

7. Указ о наследии престола от 1722 г.  

8. Развитие государственной системы во второй четверти XVIII в.  

9. Правовое положение сословий в первой половине XVIII в.  

10. Развитие права в первой половине XVIII в.   

11. Уголовное право по Артикулу воинскому 1715 г.  

12. Доминирование инквизационной формы процесса, его регламентация  в Кратком  

изображении процессов или судебных тяжб от 1715 г.  

1. Эволюция права Руси на примере Судебников 1498 и 1550 г.г. 

2. Соборное уложение 1649 г. 

3. Развитие государственных институтов России в XVI-XVII в.в. 

4. Церковное право в XVI-XVII в.в. Взаимоотношения церкви и власти. 

5. Правление Ивана Грозного до учреждения опричнины. Его венчание на царствование 

в 1547 г.  

6. Учреждение опричнины: причины и последствия.  

7. Особенности общественного уклада. Сословный строй.  

8. Формирование крепостного права. Крепостное законодательство Бориса Годунова.  

9. Государственные реформы середины XVI в.: административная, военная, финансовая, 

судебная.  

10. Церковь и государство в XVI в.  

11. Развитие русского феодального права в XIV – XVI в.в.  

12. Судебник 1497 г. Нормы гражданского права.  

13. Преступления и наказания по Судебнику 1497 г.  

14. Царствование Бориса Годунова.  

15. Ход и этапы Смуты: 1604-1606 гг.; 1606-1610 гг.; 1610-1612 гг.  

16. Формирование абсолютной монархии во 2 половине XVII в. 

17. Соборное Уложение 1649 г. как свод феодального права.  

 
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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Раздел 3. Государство и право России в 1 половине XIX в.  

Тема 3.1. Государство и право России в  первой половине XIX в. 

Цель занятия: рассмотрение изменения форм государственного управления и права в 1 

половине XIX века. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Развитие государственной системы в 

первой половине XIX в. Реорганизация высшего государственного управления: 

Государственный совет, канцелярия императора. Министерская реформа  1802 г. Назначение, 

состав и структура министерств. Комитет министров. 

Система государственной и политической безопасности. Роль МВД. III отделение, его 

полномочия. Жандармский корпус. Реорганизация полиции 1837 г. Введение института 

становых приставов. 

Изменение правового статуса сословий в начале XIX в. Изменения положения 

крестьянства по Указу о вольных хлебопашцах 1803 г., положению о военных поселенцах 1816 

г., Указу об обязанных крестьянах 1847 г. Городское население. Учреждение почетного 

гражданства, цехов. 

Правовое положение национальных окраин.  Военная и административная системы 

Украины в XVII-XVIII вв. Гетманство. Войсковые чины. Выборное управление. Источники 

малороссийского права. Государственный статус Финляндии и Польши. Лифляндская и 

Эстляндская губернии. Особенности местной администрации.  Устав 1822 г. управления 

Сибири. Правовое положение Закавказья. 

Правотворческая деятельность М. М. Сперанского. Кодификация русского права в 

первой половине XIX в. Кодификационные комиссии. "Полное собрание законов РИ". Свод 

законов 1832 г. Разработка, структура. Деление права на публичное и частное. Гражданское 

право в первой половине XIX в.  Система вещного права: право владения, право собственности, 

права на чужую вещь, залоговое право. Сервитутные права. Договора. Семейное право. 

Имущество супругов. Наследственное право. Уголовное право. Уложение о наказаниях 

уголовных и исполнительных 1845 г. Формы вины, стадии совершения преступления, виды 

соучастия, отягчающие и смягчающие обстоятельства. Система преступлений. Уголовные и 

исполнительные наказания, их градация на главные, дополнительные и заменяющие. Судебный 

процесс. Роль следствия в процессе. Совершенные и несовершенные доказательства.  

Вопросы для самоподготовки: 

1.Общая характеристика социально-политической и экономической ситуации. 

2.Реформа центральных органов управления. Негласный комитет. 

3.Кодификация М.М. Сперанского. 

4.Проект государственных преобразований М.М. Сперанского. 

5.Гражданское право в первой половине XIX в. 

6. Уголовное право и процесс.  

 

Тема 3.2. Государство и право России во второй половине XIX в. 

Цель занятия: рассмотрение изменения форм государственного управления и права в 2 

половине XIX века. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Общая характеристика социально-политической и экономической ситуации. 

2.Реформа центральных органов управления. Негласный комитет. 

5.Гражданское право в 2 половине XIX в. 

6. Уголовное право и процесс.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 3: 

1. Система государственной и политической безопасности.  

2. Роль МВД. III отделение, его полномочия.  

3. Жандармский корпус.  

4. Реорганизация полиции 1837 г.  

5. Введение института становых приставов. 

6. Правотворческая деятельность М. М. Сперанского.  
7. Уголовные и исполнительные наказания, их градация на главные, дополнительные и 

заменяющие.  

 

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. Государство и право России в эпоху либеральных реформ 

 

Тема 4.1. Развитие государства и права России в период либеральных реформ. 

Цель занятия: рассмотрение причин реформирования и его влияния на развитие 

государства и права. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Российская империя во второй половине 

XIX в.  Причины реформ. Курс власти на проведение реформ. Крестьянская реформа 1861 г. 

Подготовка реформы Главным комитетом по крестьянским делам. Редакционные комиссии. 

Основные акты крестьянской реформы. Выкупные платежи. Понятие «временнобязанного» 

крестьянина. Изменения в сословном статусе крестьянства.  Крестьянская община, волостные 

учреждения. Регламентация хозяйственной деятельности крестьянства.  

 Земская реформа 1864 г. Полномочия земств и управ. Куриальная система выборов. 

Городовое положение 1870 г. Выборное городское самоуправление. Городской голова, 

городская Дума, городская управа: срок избрания, компетенция. Система выборов. 

Имущественный ценз и ценз оседлости. 

 Судебная реформа. Разработка судебной реформы. Судебные уставы 1864 г. Принципы 

судоустройства и судопроизводства. Введение демократических институтов в процесс. 

Аппеляция и кассация. Новая судебная организация: мировой суд, окружные суды, судебные 

палаты, сословные и ведомственные суды. Суд присяжных. Изменения в судебном праве. 

Структура и полномочия прокуратуры. Формирование адвокатуры в России. 

Реформа полиции 1862 г. Военная реформа 1874 г. Введение всеобщей воинской 

повинности. Военная юстиция. Изменение правовых принципов военной службы. 

Реорганизация военного управления.  
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Значение и итоги реформ. Кризис политики реформирования. Возникновение и 

деятельность народнических организаций. Политический консерватизм. Контрреформы 1880-

1890-х годов. Чрезвычайное законодательство. Положение 1881 г. Положение о земских 

начальниках 1889 г. Введение института земских участковых начальников. Ущемление системы 

мировых судей. Изменение системы выборов в 1890 г. Установление сословного принципа, 

повышение имущественного ценза. Городовое положение 1892 г. Усиление сословно-

административной роли местного дворянства. Развитие системы административной репрессии. 

Расширение юрисдикции военно – окружных судов. Особое присутствие Сената по 

политическим делам. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Предпосылки  реформ середины 19 века. 

2.Крестьянская реформа и изменения правового статуса крестьянства. 

3.Земская и городская реформы. 

4.Судебная реформа. 

5.Контрреформы Александра III. 

 

Тема 4.2. Государство и право России в конце XIX- начале XX вв.  

Цель занятия: изучение процесса трансформации государственного устройства России в 

форму конституционной монархии. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие права в конце XIX – начале XX в.в. Гражданское право. Понятие юридического 

лица. Наследственное и семейное право. Изменение уголовного права. Тяжкие преступления, 

преступления, проступки. Виды соучастия. Уголовное уложение 1903 г. Характеристика общей 

и особенной части. Понятия преступления, субъекта преступления. Отмена уголовных и 

исполнительных наказаний. 

Судебный процесс. Характеристика дознания, предварительного следствия, 

подготовительных действий, судебного следствия, вынесения, исполнения и пересмотра 

приговора как стадий уголовного процесса. 

Изменение политической системы в конце XIX - начале XX вв. Новые организационные 

формы общественных движений. Земское движение. Начало формирований политических 

партий в России. Либеральные партии. Партия конституционных демократов. 

Социалистические партии. Деятельность партии социалистов-революционеров. Создание 

РСДРП, её программа. В. И. Ленин и оформление теории большевизма. Правые и 

монархические партии. Национально-патриотические движения. Общественные объединения.  

Причины государственно-политического кризиса 1904-1905 гг. Революция 1904-1905 гг. 

Формирование конституционной монархии. Манифест 17 октября 1905 г. "Основные 

законы"1906 г. Законодательство о гражданских свободах. Власть императора. Реформы Совета 

министров и Государственного совета. Государственная дума в России. Избирательные законы. 

Полномочия и правовой статус Думы. Организация и регламент работы. Политические партии в 

I-IV созывах Думы. Законодательная деятельность Думы I-IV созывов. Роспуск II Думы. Новый 

избирательный закон. Третьеиюньская монархия. Прогрессивный блок в IV Думе. Аграрная 

реформа 1906 г. Цели реформы. Порядок выхода из общины и закрепление наделов в частную 

собственность. Деятельность П.А. Столыпина.  

Государственный аппарат в годы I первой мировой войны. Новые органы центрального и 

межведомственного управления. Особые совещания. Развитие общественного самоуправления: 

военно – промышленные комитеты, Земгор. Военное строительство и управление. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общая характеристика социально-политической ситуации. 

2. Право Российской империи в начале XX в. Уголовное уложение 1903 г.      

3. Политические партии и движения в начале XX в. 

4. Государственная Дума в Российской империи. Избирательный закон от 3 июня 1907 г.  

5. План государственных преобразований П.А. Столыпина. Аграрная реформа. 
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6. Изменения государственного аппарата в годы I мировой войны. 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  реферат. 

1.Судебный процесс.  

2.Роль следствия в процессе.  

3.Совершенные и несовершенные доказательства.  
4.Российская империя во второй половине XIX в. 
5.Крестьянская община, волостные учреждения. Регламентация хозяйственной деятельности 

крестьянства.  

6.Судебная реформа. Разработка судебной реформы.  
7.Изменение системы выборов в 1890 г.  
8.Изменение политической системы в конце XIX - начале XX вв.  
9.Причины государственно-политического кризиса 1904-1905 гг.  

 
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. 
 

Раздел 5. Государство и право Советской России в 20 - 60 гг. 

Тема 5.1. Государственно-политическая система.  

Цель занятия: рассмотрение государственных и правовых институтов в годы укрепления 

государственно – партийного социализма и попыток реформирования системы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Деформация политической 

системы и государственного аппарата в 1930 - 1940-е гг. Перерождение ВКП(б). Формирование 

партийно-бюрократической номенклатуры. Культ личности Сталина. Режим единоличной 

власти. Установление тоталитарного политического режима. Реконструкция народного 

хозяйства. Ликвидация правовых основ многоукладной экономики. Принудительная 

коллективизация сельского хозяйства. 

 Реорганизация управления промышленностью. Формирование командно-

административной системы управления народным хозяйством. 

 Централизация правоохранительной системы. Создание Прокуратуры СССР. НКВД. 

Внесудебные репрессии. Судебные процессы 1936-1938 гг. и их юридическая характеристика. 

Система ГУЛАГа. 

 Обновление конституционного законодательства. Конституционные изменения 

советского строя. Разработка новой Конституции СССР. Чрезвычайный VIII съезд Советов 

СССР. Конституция СССР 1936 г. Система союзных органов власти и управления. 
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Избирательная система, права граждан. Принципы федерации. Перестройка государственного 

аппарата по новой конституции. Конституция РСФСР 1937 г. Административно-

территориальное деление. 

Изменения в государственной системе в период Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Чрезвычайные органы власти и управления. ГКО. Создание новых органов управления. 

Военное строительство. Военная юстиция. 

Развитие государственно-политической системы в конце 40 - начале 50-х гг. 

Реорганизация государственного аппарата. Партийно-советская система управления. 

Политическая борьба в руководстве государством после смерти И. В. Сталина между 

Хрущевым, Маленковым и Берией. Реорганизация правоохранительной системы. Изменения в 

Конституции СССР и в Конституции РСФСР. XX съезд КПСС и его решения. Переворот 1964 

г. Попытки экономических реформ Косыгина.  

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Национально-государственное строительство по Конституции СССР 1936 г. Изменения 

субъектов федерации. Новые конституции союзных и автономных республик. 

Образование новых республик. Аннексия Прибалтики. Присоединение новых 

территорий Западной Украины и Западной Белоруссии. Изменения конституционных прав 

союзных республик в годы Отечественной войны. 

Проблема национальных меньшинств. Репрессии в отношении "малых" народов. 

Ликвидация ряда автономий. 

Национально-государственное строительство в конце 40 - начале 50-х г. Развитие 

конституционных прав союзных и автономных республик. Территориальные изменения.  

Изменение статуса национально-государственных образований. Частичное восстановление прав 

репрессированных народов. 

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВА Основные тенденции развития советского права в 

1930-е гг. Источники права. Правовое значение постановлений партии. Доктрина 

"социалистической законности". Ограничение гражданских прав. Паспортная система. 

Трудовое законодательство. Колхозное право. Изменения в праве в период Отечественной 

войны. Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное право в годы войны. 

Чрезвычайное законодательство военного времени. Правовая политика германских властей на 

оккупированных территориях Советского государства. Развитие права в конце 1940-1950-х гг. 

Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в условиях восстановления 

народного хозяйства. Основные изменения в праве. Соотношение общесоюзного и 

республиканского законодательства. Обновление уголовного и процессуального права. Основы 

уголовного законодательства 1958 г. Кодификация советского права. Новые формы 

кодификации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституция СССР 1936 г. 

• изменения в государственном строе; 

• права человека: закон и реальность. 

2. Основные черты права (гражданское, трудовое, колхозное, уголовное право и 

процесс). 

3. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны. 

4. Политический режим Советского государства после второй мировой войны. 

5. XX съезд КПСС и его влияние на политико-правовую систему. 

6. Кодификация законодательства в 50-60-е годы. 

 

Тема 5.2. Становление Советской Федерации 

Цель занятия: рассмотрение государственных и правовых институтов в годы 

становления Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Деформация политической 

системы и государственного аппарата в 1930 - 1940-е гг. Перерождение ВКП(б). Формирование 

партийно-бюрократической номенклатуры. Культ личности Сталина. Режим единоличной 

власти. Установление тоталитарного политического режима. Реконструкция народного 

хозяйства. Ликвидация правовых основ многоукладной экономики. Принудительная 

коллективизация сельского хозяйства. 

 Реорганизация управления промышленностью. Формирование командно-

административной системы управления народным хозяйством. 

 Централизация правоохранительной системы. Создание Прокуратуры СССР. НКВД. 

Внесудебные репрессии. Судебные процессы 1936-1938 гг. и их юридическая характеристика. 

Система ГУЛАГа. 

 Обновление конституционного законодательства. Конституционные изменения 

советского строя. Разработка новой Конституции СССР. Чрезвычайный VIII съезд Советов 

СССР. Конституция СССР 1936 г. Система союзных органов власти и управления. 

Избирательная система, права граждан. Принципы федерации. Перестройка государственного 

аппарата по новой конституции. Конституция РСФСР 1937 г. Административно-

территориальное деление. 

Изменения в государственной системе в период Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Чрезвычайные органы власти и управления. ГКО. Создание новых органов управления. 

Военное строительство. Военная юстиция. 

Развитие государственно-политической системы в конце 40 - начале 50-х гг. 

Реорганизация государственного аппарата. Партийно-советская система управления. 

Политическая борьба в руководстве государством после смерти И. В. Сталина между 

Хрущевым, Маленковым и Берией. Реорганизация правоохранительной системы. Изменения в 

Конституции СССР и в Конституции РСФСР. XX съезд КПСС и его решения. Переворот 1964 

г. Попытки экономических реформ Косыгина.  

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Национально-государственное строительство по Конституции СССР 1936 г. Изменения 

субъектов федерации. Новые конституции союзных и автономных республик. 

Образование новых республик. Аннексия Прибалтики. Присоединение новых 

территорий Западной Украины и Западной Белоруссии. Изменения конституционных прав 

союзных республик в годы Отечественной войны. 

Проблема национальных меньшинств. Репрессии в отношении "малых" народов. 

Ликвидация ряда автономий. 

Национально-государственное строительство в конце 40 - начале 50-х г. Развитие 

конституционных прав союзных и автономных республик. Территориальные изменения.  

Изменение статуса национально-государственных образований. Частичное восстановление прав 

репрессированных народов. 

РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВА Основные тенденции развития советского права в 

1930-е гг. Источники права. Правовое значение постановлений партии. Доктрина 

"социалистической законности". Ограничение гражданских прав. Паспортная система. 

Трудовое законодательство. Колхозное право. Изменения в праве в период Отечественной 

войны. Гражданское, трудовое, колхозное, семейное, уголовное право в годы войны. 

Чрезвычайное законодательство военного времени. Правовая политика германских властей на 

оккупированных территориях Советского государства. Развитие права в конце 1940-1950-х гг. 

Правовое регулирование экономики и трудовых отношений в условиях восстановления 

народного хозяйства. Основные изменения в праве. Соотношение общесоюзного и 

республиканского законодательства. Обновление уголовного и процессуального права. Основы 

уголовного законодательства 1958 г. Кодификация советского права. Новые формы 

кодификации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Конституция СССР 1936 г. 
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• изменения в государственном строе; 

• права человека: закон и реальность. 

2. Основные черты права (гражданское, трудовое, колхозное, уголовное право и 

процесс). 

3. Советское государство и право в период Великой Отечественной войны. 

4. Политический режим Советского государства после второй мировой войны. 

5. XX съезд КПСС и его влияние на политико-правовую систему. 

6. Кодификация законодательства в 50-60-е годы. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 5: 

1. Конституция 1936 г.: причины принятия, содержание. 

2. Государство и право СССР в предвоенные и военные годы. 

3. Конституция СССР 1977 г.  

4. Развитие права СССР в 1930-1950-е годы. 

5. Эволюция государственно-политической системы СССР во второй половине 1950-х - 

первой половине 1980-х. Попытки преобразований 1950-1960-х годов. 

6. Развитие права СССР в 1960-е годы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по 

оформлению письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной 

работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 

от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ с применением 

технологий электронного обучения  по данной дисциплине, утверждаемых 

ежегодно кафедрой. 
 

Раздел 6. Государство и право СССР в условиях стагнации. 

Тема 6.1. Эволюция государственно-политической системы.  

Цель занятия: рассмотрение государственных и правовых институтов в условиях 

стагнации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Эволюция государственно-политической системы. XXII съезд КПСС и "Программа 

построения коммунистического общества". Реорганизация системы советов. Рост партийно-

советской бюрократии. Попытки экономических и хозяйственно-правовых реорганизаций. 

Изменения государственного аппарата. 

Реорганизация ведомственного и территориального управления хозяйством. 

Реорганизация правоохранительных органов. Аппарат партийного и государственного 

контроля. Развитие конституционного законодательства. Проблема нового конституционного 

законодательства. Концепция "развитого социализма". Разработка и обсуждение новой 

Конституции СССР. Внеочередная сессия ВС 1977 г. Конституция СССР 1977 г.: развитие 

федеративных отношений. Право СССР в 70-е – нач. 80-х гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные тенденции развития государства. 
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2. Основные тенденции развития права. 

3. Конституция 1977 г. 

4. Нарастание кризисных тенденций в середине 1980-х гг. 

 

Тема 6.2. Эволюция государственно-политической системы. 

Цель занятия: рассмотрение государственных и правовых институтов в условиях 

эволюции государственно-политической системы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Эволюция государственно-политической системы. XXII съезд КПСС и "Программа 

построения коммунистического общества". Реорганизация системы советов. Рост партийно-

советской бюрократии. Попытки экономических и хозяйственно-правовых реорганизаций. 

Изменения государственного аппарата. 

Реорганизация ведомственного и территориального управления хозяйством. 

Реорганизация правоохранительных органов. Аппарат партийного и государственного 

контроля. Развитие конституционного законодательства. Проблема нового конституционного 

законодательства. Концепция "развитого социализма". Разработка и обсуждение новой 

Конституции СССР. Внеочередная сессия ВС 1977 г. Конституция СССР 1977 г.: развитие 

федеративных отношений. Право СССР в 70-е – нач. 80-х гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные тенденции развития государства. 

2. Основные тенденции развития права. 

3. Конституция 1977 г. 

4. Нарастание кризисных тенденций в середине 1980-х гг. 

5. Конституции Союзных республик. 

6. Конституция РСФРС 1978 г. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 6: 

1. XXII съезд КПСС и "Программа построения коммунистического общества".  

2. Попытки экономических и хозяйственно-правовых реорганизаций.  

3. Конституция СССР 1977 г.: развитие федеративных отношений.  

4. Право СССР в 70-е – нач. 80-х гг. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

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 7. Отечественное государство и право в 80-90-е гг. 

Тема 7.1. Изменения в политической системе в период "перестройки".  
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Цель занятия: изучение процессов, послуживших причиной распада СССР и 

формированию новой государственности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изменения в политической системе в период "перестройки". XIX Всесоюзная 

конференция КПСС. Доктрина "социалистического правового государства". Возникновение 

новых политических партий и общественных движений. Съезды Советов СССР и РСФСР. 

Учреждение президентства. Изменения в советской системе. 

Обновление законодательства. Судебно-правовая реформа. Основные направления 

кодификации права. 

Работа над Сводом законов СССР и республик. Формирование новых отраслей права. 

Формирование новой российской государственности. Съезды народных депутатов и их 

решения. Учреждение президентства в РСФСР. 

 События августа 1991 г. и их государственно-политическое значение. Распад СССР и 

его правовые последствия. Оформление Российской Федерации. VI съезд народных депутатов 

РФ. Конституция 1993 г. Российская Федерация в 90-е гг. Обновление законодательства. 

Изменение права  в 2000– 2001 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перестройка: причины и следствия. 

2. Распад СССР: причины и последствия. 

3. Формирование  новой российской государственности. 

4. Конституция 1993 г. 

5. Государственно – правовое Развитие РФ в 1990-е гг. 

 

Тема 7.2. Распад СССР и его правовые последствия. 

Цель занятия: изучение процессов, послуживших причиной распада СССР и 

формированию новой государственности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изменения в политической системе в период "перестройки". XIX Всесоюзная 

конференция КПСС. Доктрина "социалистического правового государства". Возникновение 

новых политических партий и общественных движений. Съезды Советов СССР и РСФСР. 

Учреждение президентства. Изменения в советской системе. 

Обновление законодательства. Судебно-правовая реформа. Основные направления 

кодификации права. 

Работа над Сводом законов СССР и республик. Формирование новых отраслей права. 

Формирование новой российской государственности. Съезды народных депутатов и их 

решения. Учреждение президентства в РСФСР. 

 События августа 1991 г. и их государственно-политическое значение. Распад СССР и 

его правовые последствия. Оформление Российской Федерации. VI съезд народных депутатов 

РФ. Конституция 1993 г. Российская Федерация в 90-е гг. Обновление законодательства. 

Изменение права  в 2000– 2001 гг. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Распад СССР: причины и последствия. 

2. Формирование  новой российской государственности. 

3. Конституция 1993 г. 

4. Государственно – правовое Развитие РФ в 1990-е гг. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма практического задания:  реферат. 

Примерные темы рефератов к разделу 7: 

1. Реорганизация ведомственного и территориального управления хозяйством. 

2. Реорганизация правоохранительных органов.  

3. Аппарат партийного и государственного контроля.  
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4. Концепция "развитого социализма".  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ 

обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим 

советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по 

данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине. 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является экзамен в первом и во втором семестре, 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-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: предмет, задачи, 

категории и основные 

положения права; 

сущность, структуру, 

содержание институтов 

права. 

Этап 

формирования знаний 

Уметь: использовать знания 

в 

целях саморазвития, 

повышения своей 

квалификации и 

мастерства; использовать 

основные положения и 

методы права при решении 

социальных и 

профессиональных задач. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

самостоятельного 

исследования правовых 

дисциплин на 

необходимом 

теоретическом и 

Этап 

формирования 

навыков и получения 

опыта 
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методическом уровне. 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

Знать: систему правовых 

понятий, категорий, 

взглядов, теорий, идей, 

представлений, убеждений, 

оценок, в которых 

выражается собственное 

отношение к 

существующему и 

желаемому праву, к 

правовым явлениям, к 

поведению людей в сфере 

права. 

Этап 

формирования знаний 

Уметь: использовать 

полученные знания при 

выборе оптимального 

варианта решения 

поставленной задачи  в 

профессиональной 

деятельности. 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками 

принятия решений, при 

осознании правомерности 

или неправомерности 

своего поведения.  

Этап 

формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6 

ПК-2 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический 

блок вопросов. 

 

Уровень 

освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся 

глубоко и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок – 9-10 баллов;  

2) обучающийся 

твердо знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 



 30 

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-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 

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 
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при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или  задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания - 0-4 баллов. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные вопросы для промежуточного контроля знаний на экзамене (1 семестр) 

Теоретический блок: 

1. Возникновение Древнерусского государства и права. 

2. Общественный строй Древнерусского государства  

3. Государственный строй Древнерусского государства  

4. Общая характеристика “Русской Правды” 

5. Преступление и наказание по “Русской Правде” 

6. Новгородская и Псковская феодальные республики 

7. Общая характеристика Псковской и Новгородской судных грамот 

8. Гражданское право по Псковской судной грамоте: вещное, обязательственное, 

наследственное право 

9. Преступление и наказание по Псковской судной грамоте 

10. Суд и судебный процесс по Псковской судной грамоте 

11. Общественный строй в период образования Русского централизованного государства 

12. Государственный строй в период образования Русского централизованного государства 

13. Судебник 1497г.: общая характеристика 

14. Уголовное и процессуальное право по Судебнику 1497г. 

15. Общественный и государственный строй в период сословно-представительной монархии 

16. Правовое положение крестьян и посадских людей по Соборному Уложению 1649г. 

17. Феодальное землевладение по Соборному Уложению 1649г.: поместье и вотчина 

18. Уголовное право по Соборному Уложению 1649г. 

19. Процессуальное законодательство по Соборному Уложению. 

20. Общественный строй России в период абсолютной монархии 

21. Государственный строй России в период абсолютной монархии 

22. Право в период абсолютной монархии 

23. Государственные реформы Петра Великого.  

24. Законодательство Петра 1. 

25. Законодательство Екатерины 2. 

26. Государственные реформы Екатерины Великой. 

27. Общественный строй в период разложения крепостного строя и роста 

капиталистических отношений 

28. Государственный строй в период разложения крепостного строя и роста 

капиталистических отношений 

29. Конституционные проекты начала 19 века. 

30. Систематизация законодательства в первой половине XIX в. 

31. Общественный строй в России во второй половине XIX в. 
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32. Крестьянская реформа 1861 года 

33. Судебная реформа 1864 года 

34. Земская реформа 1864г. 

35. Городская реформа 1870г.  

36. Контрреформы Александра 3. 

37. Государство и право России в годы революции 1905-1907 гг. 

38. Столыпинская аграрная реформа. 

39. Формирование конституционной монархии в России. 

40. Правовой статус Государственной Думы в начале ХХ века. 

41. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

42. Государственный строй России после свержения самодержавия (февраль-октябрь 1917 

г.).  

43. Законодательная деятельность Временного правительства. 

44. Октябрьская революция. 

45. Создание органов управления народным хозяйством Советского государства (октябрь 

1917 — июнь 1918 гг.).  

46. Создание советского государства (1917 – 1918).  

47. Создание основ советского права (октябрь 1917 — июль 1918 гг.)  

48. Декларация прав народов России.  

49. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.  

50. Создание советского суда в 1917 – 1918гг.  

 

Примерные варианты для итогового контроля знаний на экзамене (2 семестр) 

Теоретический блок: 

 

1. Возникновение Древнерусского государства и права. 

2. Общественный строй Древнерусского государства  

3. Государственный строй Древнерусского государства  

4. Общая характеристика “Русской Правды” 

5. Преступление и наказание по “Русской Правде” 

6. Новгородская и Псковская феодальные республики 

7. Общая характеристика Псковской и Новгородской судных грамот 

8. Гражданское право по Псковской судной грамоте: вещное, обязательственное, 

наследственное право 

9. Преступление и наказание по Псковской судной грамоте 

10. Суд и судебный процесс по Псковской судной грамоте 

11. Общественный строй в период образования Русского централизованного государства 

12. Государственный строй в период образования Русского централизованного государства 

13. Судебник 1497г.: общая характеристика 

14. Уголовное и процессуальное право по Судебнику 1497г. 

15. Общественный и государственный строй в период сословно-представительной монархии 

16. Правовое положение крестьян и посадских людей по Соборному Уложению 1649г. 

17. Феодальное землевладение по Соборному Уложению 1649г.: поместье и вотчина 

18. Уголовное право по Соборному Уложению 1649г. 

19. Процессуальное законодательство по Соборному Уложению. 

20. Общественный строй России в период абсолютной монархии 

21. Государственный строй России в период абсолютной монархии 

22. Право в период абсолютной монархии 

23. Государственные реформы Петра Великого.  

24. Законодательство Петра 1. 

25. Законодательство Екатерины 2. 
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26. Государственные реформы Екатерины Великой. 

27. Общественный строй в период разложения крепостного строя и роста 

капиталистических отношений 

28. Государственный строй в период разложения крепостного строя и роста 

капиталистических отношений 

29. Конституционные проекты начала 19 века. 

30. Систематизация законодательства в первой половине XIX в. 

31. Общественный строй в России во второй половине XIX в. 

32. Крестьянская реформа 1861 года 

33. Судебная реформа 1864 года 

34. Земская реформа 1864г. 

35. Городская реформа 1870г.  

36. Контрреформы Александра 3. 

37. Государство и право России в годы революции 1905-1907 гг. 

38. Столыпинская аграрная реформа. 

39. Формирование конституционной монархии в России. 

40. Правовой статус Государственной Думы в начале ХХ века. 

41. Февральская буржуазно-демократическая революция. 

42. Государственный строй России после свержения самодержавия (февраль-октябрь 1917 

г.).  

43. Законодательная деятельность Временного правительства. 

44. Октябрьская революция. 

45. Создание органов управления народным хозяйством Советского государства (октябрь 

1917 — июнь 1918 гг.).  

46. Создание советского государства (1917 – 1918).  

47. Создание основ советского права (октябрь 1917 — июль 1918 гг.)  

48. Декларация прав народов России.  

49. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа.  

50. Создание советского суда в 1917 – 1918гг.  

51. Создание и развитие ВЧК.  

52. Подготовка и принятие Конституции РСФСР 1918 г.  

53. Избирательное право по Конституции РСФСР 1918 г.  

54. Изменения в советском государственном аппарате в годы гражданской войны (1918 — 

1920 гг.).  

55. Национально-государственное строительство в 1919 — 1920 гг.  

56. Первые советские кодексы 1918 г.  

57. Политика «военного коммунизма». 

58. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г.  

59. Судебная реформа 1922 г.  

60. Кодификация советского права в 1922 — 1924 гг.  

61. Военная реформа 1923 — 1924 гг.  

62. Изменения в управлении промышленностью в годы НЭПа. 1921— 1929 гг.  

63. Конституция СССР 1924 г. Общая характеристика. 

64. Государственное устройство СССР по Конституции 1924г. 

65. Конституция РСФСР 1925г.: общая характеристика. 

66. Образование СССР.  

67. Государственный аппарат по Конституции СССР 1936 г.  

68. Избирательное право по Конституции СССР 1936 г.  

69. Права граждан по Конституции СССР 1936г. 

70. Развитие уголовного права в 30-е годы. 

71. Развитие трудового права в 30-е годы. 
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72. Изменения в советском государственном аппарате в условиях Великой Отечественной 

войны (1941-1945 гг.).  

73. Изменения в советском праве в годы Великой Отечественной войны.  

74. Изменения в советском государственном аппарате в 50 — 60-х гг.  

75. Кодификация советского законодательства в 50 — 60-х гг.  

76. Конституция СССР 1977 г. Подготовка, принятие, общая характеристика.  

77. Государственное устройство СССР по Конституции 1977г. 

78. Основные черты Конституции РСФСР 1978г. 

79. Конституция РФ 1993 г. Подготовка и принятие. 

80. Создание основ российского права в 90-е годы ХХ века. 

 

Аналитический блок 

 

Ситуация № 1 

Смерд Микула взял у боярина Василия Карпа заем. По соглашению, Микула,  слывший 

искусным плотником, отрабатывал заем на строительстве новых хором Карпа. Однажды, 

возвращаясь с пира, Карп приехал на место, где велось строительство и работал Микула. 

Будучи в плохом настроении и во хмелю, Карп стал упрекать Микулу в плохой работе. Когда 

Микула спросил, что именно не нравится Карпу, последний схватил валявшуюся дубину и стал 

бить ею Микулу. До крови избитый Микула пошел искать правды на княжеский двор.   

Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Имел ли право Василий Карп бить своего закупа? 

· Должен ли Василий Карп понести ответственность? Если да, то в каком размере? 

Ситуация № 2 

Купцы Иван и Андрей выпивали в корчме. Когда они оба были изрядно пьяны, Иван 

попросил Андрея продать ему свою соболью шапку. Андрей предложил обменять шапку на 

шубу, в которой Иван приехал в корчму. Иван согласился. Проснувшись утром, Иван 

обнаружил, что шапка, которую он выменял, старая и рваная, а шуба, которую он отдал взамен, 

была абсолютно новая и стоила гораздо больше, чем шапка. Иван, встретив Андрея, потребовал 

вернуть ему шубу назад и забрать шапку. Но Андрей не согласился. Тогда Иван решил с ним 

судиться. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Может ли Иван вернуть по суду себе шубу? 

 Ситуация № 3 

Крестьянин Василий Грач забрался в корчму и похитил оттуда два бочонка пива. Судья, 

которому было поручено расследовать это дело, пытался выяснить, не является ли Грач ведомо 

лихим человеком. Но никаких доказательств того, что за Грачом числится какое-либо лихое 

дело, обнаружено не было. 

Ситуация решается на основании Судебника 1497 г. Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Какое наказание должен понести Василий Грач? 

· Изменилось бы положение Грача, если было бы доказано, что он ведомо лихой человек? 

 Ситуация № 4 

Данила Жук и Илья Соловей, будучи в состоянии опьянения, повздорили. Данила, зачинщик 

ссоры, схватил чашу с медом, опрокинул ее на Илью и несколько раз ударил Илью этой чашей 

по голове. Не стерпев обиды, Илья достал из ножен свой меч и ударил им Данилу по руке. Но 

так как удар был несильным, Илья отделался незначительной травмой, которая благодаря 

снадобьям лекаря Сильвестра быстро зажила. 

Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 
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· Кто в данном случае должен нести ответственность? 

· В каком размере? 

        Ситуация № 5 

Псковитяне Василий Кошка и Иван Карп подрались во время пира. Гости, бывшие на пиру, 

пытались их разнять. Поколотив друг друга, Кошка и Карп успокоились, а затем продолжили 

праздновать. По окончанию пира один из гостей сообщил о происшедшем приставу. На 

следующий день Кошка и Карп были вызваны в суд, где им предъявили требование заплатить 

продажу. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Обязаны ли Василий Кошка и Иван Карп при данных обстоятельствах уплачивать продажу? 

 Ситуация № 6 

Рядовой Барсуков участвовал в операции по захвату шведской крепости в Прибалтике. После 

того, как командованием было дано разрешение грабить город, Барсуков проник в дом, 

принадлежащий коменданту крепости, и вынес оттуда золотой сервиз. Командиру Барсукова 

поручику Яковенко очень понравилась добыча солдата, и Яковенко отобрал сервиз у своего 

подчиненного, сказав, что данная вещь больше нужна офицеру.  

Ситуация решается на основании Артикула воинского 1715 г. и Краткого изображения 

процессов и судебных тяжеб 1715 г. Проанализировав соответствующие положения 

документов, определите: 

· Вправе ли Яковенко отбирать добычу у подчиненного? 

· Насколько законным было приобретение Барсукова? 

· Что бы было, если бы Барсуков вместе с золотым сервизом прихватил дочь хозяина дома? 

 Ситуация № 7 

Багдадский купец Абдулла приехал в Новгород с товарами. Местный купец Никифор Свиное 

Рыло, о котором каждый новгородец знал, что он нечист на руку, предложил Абдулле, 

приобрести весь товар оптом за 60 гривен. Никифор обещал заплатить за неделю. Но ни через 

неделю, ни через месяц Абдулла денег не получил и решил искать правды в суде. На суде 

выяснилось, что помимо Абдуллы, Никифор также должен ряду местных купцов, причем еще 

большую сумму – 200 гривен. А все имущество Никифора стоит не более 80  гривен. 

Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Как следует поступить в данной ситуации? 

· Имеет ли значение то обстоятельство, что Никифор взял в долг у местных купцов раньше, 

чем у Абдуллы? 

 Ситуация № 8 

Глеб Вятчина взял взаймы 10 рублей у Николая Самохвала, но долг не вернул. Тогда 

Самохвал обратился в суд и вместе с приставом отправился на двор Вятчины. Но хозяина там 

не оказалось, в доме была лишь одна беременная жена Вятчины Прасковья. Пристав 

потребовал, чтобы она ответила, где ее муж. Прасковья ответа не дала, у нее началась истерика, 

во время которой произошел выкидыш.  

Оправившись после произошедшего, Прасковья Вятчина подала в суд на пристава, обвиняя 

его в убийстве и требуя взыскать с него головщину. На суде пристав заявил, что не желал 

смерти ребенка, которого вынашивала Прасковья, и поэтому ничего ей платить не обязан. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Должен ли пристав нести ответственность за убийство? 

· В чью пользу будет принято решение?  

 Ситуация № 9 

Столяр Крылов в 1645 г. покинул свое место жительства и переехал в слободу боярина 

Морозова, благодаря чему значительно улучшил свое материальное положение, так как жители 
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этой слободы не платили государева тягла. Но в 1649 г. Земский Собор принял Соборное 

Уложение. 

Ситуация решается на основании Соборного Уложения 1649 г. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Повлияет ли принятие Соборного Уложения на положение Крылова? 

 Ситуация № 10 

Боярин Иван Жеребец, умирая, не оставил после себя сыновей. Единственным его ребенком 

была дочь. Любимая супруга боярина также пережила мужа. 

Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Как следует поступить с наследством боярина? 

 Ситуация № 11 

Василий Бык ночью проник на территорию псковского  Кремля, взломал замок на двери 

одного из зданий и вынес оттуда две золотые чаши. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Какое наказание должен понести Василий Бык? 

 Ситуация № 12 

Крестьянин Сысой прожил на земле помещика Гавриила Сомова (близ Москвы) три года. За 

неделю до Юрьева дня Сысой заявил, что собирается вместе со своей семьей переехать в 

другую волость. Но Сомов не желал отпускать Сысоя. 

Ситуация решается на основании Судебника 1497 г. Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Может ли Сомов воспрепятствовать уходу Сысоя? 

· Должен ли Сысой что-либо платить помещику за свой уход? Если да, то сколько? 

 Ситуация № 13 

Беглый холоп Онисим, принадлежащий боярину Блуду, приобрел у купца Твердилы шубу из 

собольего меха. Купец Твердила по ошибке принял Онисима за княжеского дружинника и дал 

ему товар в долг. Но на следующий день боярин Блуд обнаружил своего холопа и доставил его 

в свою вотчину. Об этом узнал Твердила.  

Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· К кому Твердила может предъявить претензии по поводу возврата долга? 

· Что делать с шубой? 

 Ситуация № 14 

Во время военного похода Данила Лапоть перешел на сторону литовцев и сообщил им 

сведения военного характера. Через несколько дней литовское войско было разбито, а Данила 

был схвачен и доставлен к князю. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Как следует поступить с Данилой? 

 Ситуация № 15 

Потомственная дворянка Чехова влюбилась в мещанина Козлова. Последний предложил ей 

выйти за него замуж. Чехова, несмотря на протест родителей, вступила с Козловым в брак. 

Отец Чеховой, которая была у него единственной дочерью, заявил, что лишает ее всего 

наследства. Кроме того, отец пригрозил, что ей также придется распрощаться со своим 

дворянским достоинством.  

Ситуация решается на основании Грамоты на права и выгоды городам Российской империи и 

Грамоты на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства от 21 

апреля 1785 г. Проанализировав соответствующие положения документов, определите: 

· Будет ли Чехова за брак с недворянином лишена дворянского состояния? 

· Если нет, то может ли она передать дворянство мужу и детям? 
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 Ситуация № 16 

Однажды ночью смерд Козьма услышал, что в его дом кто-то проник. Войдя в горницу, 

Козьма увидел незнакомого человека, который рылся в сундуке. Козьма схватил топор и ударил 

незваного гостя по голове, в результате чего тот умер. 

Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Должен ли Козьма понести какое-либо наказание? 

· Как бы следовало поступить с Козьмой, если он схватил и связал вора, а затем убил? 

 Ситуация № 17 

Купец Петр Шелест, уезжая в Багдад и опасаясь кражи своего имущества, отдал на 

его  хранение своему соседу купцу Ивану Зайцу. Но когда Петр Шелест вернулся домой и 

пришел к соседу забрать свое имущество, Иван Заяц заявил ему, что ничего на хранение не 

принимал и поэтому возвращать ничего не должен. На следующий день Петр Шелест обратился 

в княжеский суд. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Каким образом следует решить данное дело? 

 Ситуация № 18 

Боярин Зайцев вдобавок к родовой вотчине приобрел еще одну вотчину у разорившегося 

боярина Карпова. Через год Зайцев, которому потребовались деньги, решил продать купленную 

вотчину, но его жена стала возражать, полагая, что можно занять деньги у ростовщика. Зайцев 

же заявил, что он в доме хозяин и ему решать, как поступить с имуществом. 

 Ситуация решается на основании Соборного уложения 1649 г. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Может ли зайцев продать купленную вотчину без согласия жены? 

 Ситуация № 19 

Княжий муж Добрыня по указанию князя был направлен в качестве волостеля в небольшое 

сельское поселение. Через неделю Добрыня там был убит. Общинники не предприняли никаких 

мер к поиску убийцы. 

Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Кто и в каком размере должен отвечать за убийство? 

 Ситуация № 20 

Егор Дрозд нанялся на работу к боярину Василию Борову. Так как оба были малограмотны, 

соглашение о выполнении работы и об оплате было заключено в устной форме. Отработав 

установленный срок и выполнив оговоренную работу, Дрозд попросил Борова выплатить ему 

причитающееся вознаграждение. На что Боров заявил, что ничего Дрозду не заплатит и Дрозд 

ничего не докажет, так как у него нет письменного соглашения о выполнении работы. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Может ли Дрозд добиться выплаты причитающегося ему вознаграждения, если договор был 

заключен в устной форме?  

 Ситуация № 21 

В селе Речицы Тамбовской губернии помещик и крестьянская община не смогли достичь 

соглашения по вопросу о выкупе земли. Крестьяне считали, что помещик, завышая цену на 

выкупаемую  землю, нарушает закон и пытается их обмануть. На сходе было принято решение 

обратиться с жалобой на помещика к сельскому священнику отцу Василию, чтобы тот помог 

урегулировать спор и добиться справедливости. 

Ситуация решается на основании Манифеста 19 февраля 1861 г. и Общего положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Проанализировав соответствующие 

положения документов, определите: 

· Правомочен ли сельский священник решать подобные вопросы? 
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· Если нет, то к кому следовало обратиться крестьянам? 

 Ситуация № 22 

Смерд Людоша из мести поджог двор своего соседа смерда Ивана. Огонь перекинулся также 

на двор смерда Петра. Оба двора сгорели. С помощью видоков было доказано, что виновником 

поджога является Людоша. 

Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Могут ли Иван и Петр рассчитывать на возмещение убытков? 

· Как следует поступить с Людошей?  

  

Ситуация № 23 

Огородник Иван Дубина три года работал на земле боярина Юрия Конопатого. В конце 

августа Дубина решил перейти к другому феодалу, который предложил Дубине более выгодные 

условия. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Может ли Дубина при данных обстоятельствах перейти на землю другого феодала? 

 Ситуация № 24 

Крестьянин Подольской губернии Радченко после издания Манифеста 1861 г. заявил своему 

помещику Петренко, что желает выкупить всю обрабатываемую им землю, включая усадьбу и 

полевые угодья. 

Ситуация решается на основании Манифеста 19 февраля 1861 г. и Общего положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Проанализировав соответствующие 

положения документов, определите: 

· Обязан ли помещик представить возможность крестьянину Радченко выкупить усадьбу и 

полевые угодья? 

Ситуация № 25 

Купец Петр Шелест, уезжая в Багдад и опасаясь кражи своего имущества, отдал на 

его  хранение своему соседу купцу Ивану Зайцу. Но когда Петр Шелест вернулся домой и 

пришел к соседу забрать свое имущество, Иван Заяц заявил ему, что ничего на хранение не 

принимал и поэтому возвращать ничего не должен. На следующий день Петр Шелест обратился 

в княжеский суд. 

Ситуация решается на основании «Псковской судной грамоты». Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Каким образом следует решить данное дело? 

 

Аналитический блок (2 семестр) 

Ситуация № 1 

В 1919 г. бывший сотрудник царской полиции 45-летний Колосов явился на избирательный 

участок для участия в выборах местного совета. Но в праве принять участие в выборах ему 

было отказано. 

Ситуация решается на основании Конституции (Основного закона) РСФСР 1918 г. 

Проанализировав соответствующие положения документа, определите: 

· По какой причине Колосов не был допущен к участию в выборах? 

 Ситуация № 2 

Осенью 1941 г. директор оборонного предприятия Баранов с целью увеличения объема 

выпуска продукции ввел на предприятии обязательные сверхурочные работы 

продолжительностью 2 часа в день. К выполнению сверхурочных работ также были 

привлечены молодые рабочие в возрасте 16  и 17 лет. 

Ситуация решается на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О режиме 

рабочего времени рабочих и служащих в военное время» от 26 июня 1941 г. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 
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· Были ли допущены нарушения со стороны директора предприятия? 

 Ситуация № 3 

В июле 1985 г. Николай Похмелкин приобрел у своего соседа Ивана Сотникова, державшего 

дома самогонный аппарат, 4 литра самогона. Самогон предназначался для распития на дне 

рождения Николая. Соседка Бабкина, случайно узнавшая о совершенной сделке, сообщила о 

ней участковому инспектору. 

Ситуация решается на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении 

борьбы с пьянством» от 16 мая 1985 г. Проанализировав соответствующие положения 

документа, определите: 

· Какое наказание  понесет Похмелкин? 

· Подлежит ли ответственности Сотников? 

· Если да, то к какому виду ответственности он будет привлечен?  

 Ситуация № 4 

Зажиточному крестьянину Алексееву, использовавшему в своем хозяйстве наемный труд с 

целью извлечения прибыли, было отказано в праве участвовать в выборах в Советы. 

Ситуация решается на основании Конституции (Основного закона) РСФСР 1918 г. 

Проанализировав соответствующие положения документа, определите: 

· Противоречит ли этот отказ действовавшему в то время законодательству? 

 Ситуация № 5 

В августе 1941 г. в деревне Лесной, находящейся в 10 км от фронта, был расквартирован 

батальон пехоты. Вследствие отсутствия необходимого количества транспортных средств 

батальон испытывал недостаток боеприпасов, которых не на чем было привозить. Командир 

батальона майор Кириллов приказал председателю местного колхоза и всем жителям деревни 

отдать своих лошадей в распоряжение военных. Колхозники отказались выполнить данный 

приказ, ссылаясь на Конституцию СССР 1936 г. 

Ситуация решается на основании Указа  Президиума Верховного Совета СССР  «О Военном 

положении» от 22 июня 1941 г. Проанализировав соответствующие положения документа, 

определите: 

· Кто прав в данной ситуации? 

·       Чем руководствовался майор Кириллов, отдавая подобный приказ?  

 Ситуация № 6 

На общем собрании коллектива завода директором был избран инженер Хапугин. Но 

вышестоящий орган отказался утвердить кандидатуру Хапугина, объясняя это тем, что Хапугин 

ранее привлекался к уголовной ответственности за хищение социалистической собственности. 

Ситуация решается на основании Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного закона) СССР» от 1 декабря 1988 г. Проанализировав соответствующие положения 

документа, определите: 

· Было ли допущено нарушение закона со стороны вышестоящего органа? 

· Как следует поступить в данной ситуации? 

 Ситуация № 7 

Нэпман Кузнецов обратился к Исполкому районного совета рабочих и крестьянских 

депутатов с просьбой продать ему старый локомотивов и пять вагонов, чтобы  использовать их 

для перевозки товаров. Кузнецов располагал информацией, что данный локомотив и вагоны из-

за высокой степени изношенности собираются снять с эксплуатации и пустить на металлолом. 

Ситуация решается на основании Гражданского кодекса РСФСР. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Каков будет ответ Исполкома? 

 Ситуация № 8 

Акционерное общество «Рога и копыта» было объявлено по суду несостоятельным. Сумма, 

вырученная от продажи имущества, не смогла в полном объеме обеспечить требования 

кредиторов. Кредиторы подали в суд на акционеров, требуя компенсировать за счет 

собственных средств недостающую часть суммы. 
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Ситуация решается на основании Гражданского кодекса РСФСР. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

Будут ли акционеры отвечать по обязательствам акционерного общества? 

 Ситуация № 9 

N-ский райком партии принял решение об увеличении продолжительности рабочей недели на 

территории района до 45 часов на период проведения соцсоревнования, с целью достижения 

наилучших результатов. 

Ситуация решается на основании Конституции СССР 1977 г. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Соответствует ли решение райкома партии Конституции СССР? 

 Ситуация № 10 

Бывший полковник колчаковской армии Самохвалов организовал на территории Китая 

вооруженный отряд, который несколько раз вторгался в приграничные районы СССР. Во время 

последнего вторжения отряд был разгромлен, а Самохвалов схвачен сотрудниками НКВД. 

Вместе с Самохваловым был захвачен член его отряда гражданин Китая Ван Лунь. 

Ситуация решается на основании Уголовного кодекса РСФСР. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Как должны быть квалифицированы действия Самохвалова? 

· Какое наказание может быть ему назначено? 

· Будет ли Ван Лунь привлечен к уголовной ответственности? 

 Ситуация № 11 

Крестьянин-середняк Сахаров предложил своему соседу бедняку Степанову продать ему 

одну десятину земли. Степанов согласился. 

Ситуация решается на основании Гражданского кодекса РСФСР. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Является ли данная сделка законной? 

 Ситуация № 12 

Беспартийный инженер Кулебякин был верующим и каждое воскресенье посещал церковь. 

Когда об этом стало известно на его работе, директор предприятия вызвал Кулебякина к себе и 

пригрозил, что если последний будет дальше посещать церковь,  то будет лишен премии и 

понижен в должности. 

Ситуация решается на основании Конституции СССР 1977 г. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Имел ли право директор предприятия препятствовать своему подчиненному посещать 

церковь? 

 Ситуация № 13 

Министры путей сообщения и финансов обратились к Государственной Думе с просьбой 

разрешить строительство участка железной дороги протяженностью 200 верст за счет казенных 

средств. Государственная Дума дала согласие на реализацию проекта. Глава правительства, 

который не планировал выделять средства на данное мероприятие, обратился к императору с 

просьбой не подписывать данный закон. Председатель Совета Министров пытался 

аргументировать свою позицию  тем, что Государственная Дума не вправе рассматривать 

подобный вопрос, так как он относится к компетенции правительства. 

Ситуация решается на основании Манифеста об усовершенствовании государственного 

порядка 17 октября 1905 г., Учреждения Государственной думы 20 февраля 1906 г. и основных 

государственных законов 23 апреля 1906 г. Проанализировав соответствующие положения 

документов, определите: 

· Может ли Государственная Дума решать подобные вопросы? 

 Ситуация № 14 

К председателю сельскохозяйственного кооператива обратился крестьянин Макаров с 

просьбой о зачислении его в члены кооператива. Немного подумав, председатель разрешил 

Макарову вступить в кооператив. 
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Ситуация решается на основании Гражданского кодекса РСФСР. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Имел ли право председатель сельскохозяйственного кооператива данное решение 

принимать единолично? 

· Если нет, то к чьей компетенции относилось принятие подобного решения? 

 Ситуация № 15 

Жители села Поповка N-ской области РСФСР обратились в Исполком райсовета с просьбой 

зарегистрировать созданное ими «Общество хорового пения под балалайку». В Исполкоме они 

получили отказ, мотивированный тем, что граждане не имели право сами создавать 

общественную организацию, для этого требуется решение Совета народных депутатов. 

Ситуация решается на основании Конституции СССР 1977 г. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Были ли нарушены данным решением конституционные права граждан? 

 Ситуация № 16 

Крестьянин Прохоров получил повестку из военкомата с требованием явиться на военные 

сборы. Из-за этого Прохоров вынужден был оставить свое хозяйство на несколько месяцев. Его 

сосед Егоров предложил Прохорову сдать в аренду его землю на время прохождения последним 

военных сборов. В  качестве платы Егоров предложил отдать Прохорову часть урожая, 

полученного с арендованной земли. Прохоров обратился за консультацией в Исполком 

местного совета. 

Ситуация решается на основании Гражданского кодекса РСФСР. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Какой ответ дадут Прохорову? 

· Допустима ли временная переуступка прав на землю?    

 Ситуация № 17 

В 1937 г. гражданин СССР Пирожков, занимавший в 1910-1917 гг. руководящий пост в 

Особом отделе Департамента полиции, был арестован за активные действия против рабочего 

движения, которые он предпринимал, находясь на занимаемом посту. 

Ситуация решается на основании Уголовного кодекса РСФСР. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Может ли пирожков быть привлечен к уголовной ответственности за данное деяние? 

 Ситуация № 18 

Осенью 1990 г. житель г. Воронеж Сергеев по достижении 16 лет пришел получать паспорт. 

В паспортном столе ему заявили, что Сергеев должен определиться, какое гражданство − 

РСФСР или СССР − он выбирает. Сергееву сообщили,что иметь одновременно гражданство 

РСФСР и СССР согласно Декларации о государственном суверенитете РСФСР он не может. 

Ситуация решается на основании Декларации о государственном суверенитете РСФСР. 

Проанализировав соответствующие положения документа, определите: 

· Нарушает ли подобное заявление Декларацию о государственном суверенитете РСФСР? 

 Ситуация № 19 

У крестьянина Григорьева был семнадцатилетний сын, который собирался жениться, как 

только достигнет совершеннолетия. А так как дом у Григорьева был небольшим и явно не 

рассчитанным на проживание двух семей, Григорьев решил приобрести для сына отдельное 

жилье. Григорьев, узнав, что его сосед  Сидоров собирается уехать в город, предложил 

Сидорову продать свой дом. Сидоров согласился. 

Ситуация решается на основании Гражданского кодекса РСФСР. Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Будет ли договор купли-продажи соответствовать закону?  

 Ситуация № 20 

Рабочий завода «Серп и молот» Иванов в августе 1940 г. был зачислен в Московский 

государственный университет на очную форму обучения. В связи с данным  обстоятельством 

Иванов подал заявление об увольнении. Директор завода отказал Иванову, ссылаясь на Указ 
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Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. Иванов посчитал решение директора 

завода неправомерным и обратился в суд. 

Ситуация решается на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переходе 

на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений» от 26 июня 1940 г. 

Проанализировав соответствующие положения документа, определите: 

· В чью пользу суд должен вынести решение? 

 Ситуация № 21 

Гражданин СССР Дуркин, проходивший лечение в психиатрической больнице и признанный 

судом недееспособным, был выдвинут пациентами данной больницы в качестве кандидата в 

депутаты на съезд народных депутатов СССР. 

Ситуация решается на основании Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного закона) СССР» от 1 декабря 1988 г., Закона СССР «Об учреждении поста 

Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) 

СССР» от 14 марта 1990 г. Проанализировав соответствующие положения документов, 

определите: 

· Может ли Дуркин быть зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты? 

 Ситуация № 22 

Иванов узнал, что его сосед Миронов сделал летательный аппарат и хранит его у себя в 

сарае. Круглов сообщил об этом в милицию. 

Ситуация решается на основании Гражданского кодекса РСФСР Проанализировав 

соответствующие положения документа, определите: 

· Может ли летательный аппарат являться предметом частной собственности? 

 Ситуация № 23 

Работники Октябрьской железной дороги Свиньин и Егоров были арестованы за хищение 

вещей из контейнеров, перевозимых по железной дороге. Было установлено, что вещи 

принадлежали частным лицам и перевозились на основании гражданско-правовых договоров с 

железной дорогой. Но прокурор потребовал применить к Свиньину и Егорову высшую меру 

социальной защиты – расстрел с конфискацией всего имущества. Данный вид ответственности 

применялся за хищение государственного имущества. 

Ситуация решается на основании Постановления ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества 

государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности» от 7 августа 1932 г. Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· Чем руководствовался прокурор? 

 Ситуация № 24 

Группа активистов во главе с монтером Крикуновым провела в январе 1991 г. собрание, на 

котором заявила, о создании политической партии «Назад к капитализму». Когда Крикунов 

попытался осуществить регистрацию данной партии, ему отказали и потребовали немедленного 

роспуска партии, так как ее существование противоречит Конституции СССР. 

Ситуация решается на основании Закона СССР «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного закона) СССР» от 1 декабря 1988 г., Закона СССР «Об учреждении поста 

Президента СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной закон) 

СССР» от 14 марта 1990 г. Проанализировав соответствующие положения документов, 

определите: 

· Допускалась ли в данный период времени возможность создания политической партии? 

· Правомерным ли было решение о роспуске созданной партии? 

Ситуация № 25 

Беглый холоп Онисим, принадлежащий боярину Блуду, приобрел у купца Твердилы шубу из 

собольего меха. Купец Твердила по ошибке принял Онисима за княжеского дружинника и дал 

ему товар в долг. Но на следующий день боярин Блуд обнаружил своего холопа и доставил его 

в свою вотчину. Об этом узнал Твердила.  
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Ситуация решается на основании «Русской правды». Проанализировав соответствующие 

положения документа, определите: 

· К кому Твердила может предъявить претензии по поводу возврата долга? 

· Что делать с шубой? 

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. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 1. Х—XIX века : учебник для 

академического бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 219 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-03393-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437198 (дата обращения: 02.07.2019). 

2. История отечественного государства и права в 2 ч. Часть 2. XX — начало XXI века : 

учебник для академического бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. 

П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03395-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437199 (дата обращения: 

02.07.2019). 

6.2. Дополнительная литература 

 

3. Калина, В. Ф. История отечественного государства и права : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / В. Ф. Калина, Г. Ю. Курскова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 436 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2838-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433195 (дата 

обращения: 02.07.2019). 

4. Гомола, А.И. История государства и права России: учебное пособие для высших и средних 

профессиональных учебных заведений / А.И. Гомола, А.Г. Палкин. - 6-е изд., испр. - Москва 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437198
https://www.biblio-online.ru/bcode/437199
https://www.biblio-online.ru/bcode/433195
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; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 240 с. : ил. - Библиогр.: с. 220 - ISBN 978-5-4475-9446-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491962 

 
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

Университетск

ая 

информационн

ая 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.m

su.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.n

et 

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 

http://cyberlenink

a.ru/journal 

100% доступ 

 

 

https://uisrussia.msu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
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вышедшие выпуски с 

содержанием, темами научных 

статей и их полными текстами. 

Единое окно 

доступа к 

образовательн

ым ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный 

доступ к каталогу 

образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-

методической библиотеке для 

общего и профессионального 

образования 

http://window.edu

.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно-

образовательного назначения, 

оформленные в виде 

электронных библиотек, 

словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый 

доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и 

учебным пособиям, 

хрестоматиям и 

художественным 

произведениям, историческим 

источникам и научно-

популярным статьям, 

справочным изданиям и др. 

http://gigabaza.ru/

doc/131454.html 

100% доступ 

 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека 

открытого доступа 

(монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и 

аналитика, конспекты лекций, 

рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru

/ 

100% доступ 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История государства и права России» 

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. 

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


 46 

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

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

Подготовка к экзамену.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 

3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение  

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание 

электронного ресурса 

Используемый 

для работы адрес 

1

. 

ЭБС 

«Университетска

я библиотека 

онлайн» 

Электронно-

библиотечная 

система,  электронные 

книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, 

средних специальных 

учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы 

ВАК. 

http://biblioclub.r

u/ 

100% доступ 

2

.  

Электронная 

библиотека 

Издательского 

дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebenniko

n.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3

.  

Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и 

полным текстам статей, 

опубликованных в 

российских и зарубежных 

научно-технических 

журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по 

подписке 

Университета.  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
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Доступ к 5493 

журналам с полным 

текстом в открытом 

доступе, из них 

российских 

журналов 5022. 

4

.  

ЭБС 

издательства 

«Юрайт» 

Электронно-

библиотечная 

система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://www.biblio

-online.ru/  

100% доступ 

5

. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

Электронно-

библиотечная система, 

электронные книги, 

учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.c

om/ 

100% доступ 

6

.  

ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-

библиотечная система, 

содержащая 

полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий 

открытого доступа 

http://bibliorossic

a.com 

 

100% доступ 

7

. 

База данных 

EastView 

Полнотекстовая база 

данных периодики. 

http://ebiblioteka.

ru/ 

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.scopu

s.com/ Доступ с 

любого компьютера 

в сети Университета. 

9

. 

Междунаро

дный индекс 

научного 

цитирования 

Web of Science 

(Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и 

реферативная информация и 

инструменты для 

отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в 

научных изданиях. 

Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на сайт 

ResearcherID -

 https://www.researcherid.com/ 

ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofknowle

dge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДА 

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" выбрать 

значение: 

"Russian Higher Education 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
https://www.researcherid.com/%20ResearcherID
http://login.webofknowledge.com/
http://login.webofknowledge.com/
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& 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 «История государства и права России» 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 «История государства и права России» 
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «История государства и права России»  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 государства и права России» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины «История государства и права России» 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 «История государства и права России» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

http://eduvideo.online/
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направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 
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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о моделях 

государственного устройства стран мира в разные исторические эпохи; общего и 

особенного в процессе исторического развития государства и права различных стран 

мира; памятниках права с целью установления тенденций развития отдельных правовых 

институтов; идеологической основе государственно-правовых явлений в их историческом 

развитии. 

Задачи изучения дисциплины: 

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

и права зарубежных стран» 

-формирование представлений о содержании, формах, особенностях дисциплины 

«История государства и права зарубежных стран» 

-овладение навыками применения на практике полученных знаний; 

прогнозирования развития правовой системы и государственных институтов в настоящее 

время на основе знания закономерностей их исторической эволюции; 

-рассмотреть закономерности государственно-правовых явлений, историю наиболее 

значимых  и влиятельных  событий в системе государства и права; 

-определить основные этапы развития зарубежных правовых систем, главные 

источники зарубежного права, их особенности и содержание;   

-проследить общие закономерности возникновения, функционирования и развития 

зарубежного государства и права; 

-научиться определять и прослеживать взаимосвязь государственно-правовых 

доктрин прошлых лет и современности; 

-научиться самостоятельно, анализировать и логически грамотно обосновывать и 

выражать собственную точку зрения по государственно-правовой и политической 

проблематике, свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-развить навыки выработки собственного мнения по спорным проблемам истории 

государства и права зарубежных стран. 

Исходя из поставленной цели, основные задачи дисциплины решаются 

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

посредством получения, усвоения, и систематизации знаний в области истории 

государства права зарубежных стран. Студенты должны сформировать определённые 

навыки как научно-теоретического подхода к рассматриваемым правовым явлениям, так и 

практического их использования в юридической работе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «История государства и права зарубежных стран» реализуется в 

базовой части общепрофессионального модуля основной профессиональной 

образовательной программы «Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - 

Юриспруденция (уровень бакалавриата), очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения. 

Изучение учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

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

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

права», а также дисциплины «Обществознание» в средней школе.  

Изучение учебной дисциплины «История государства и права зарубежных стран» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Конституционное право»,  «Международное право» 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

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

соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Юриспруденция» 

(бакалавриат) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»:  

общепрофессиональными компетенции: 

 способностью повышать уровень профессиональной компетентности (ОПК-6); 

в правоприменительной деятельности: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-6 способностью 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: предмет, задачи, категории и 

основные положения права; сущность, 

структуру, содержание институтов права. 

Уметь: использовать знания в 

целях саморазвития, повышения своей 

квалификации и мастерства; использовать 

основные положения и методы права при 

решении социальных и профессиональных 

задач. 

Владеть: навыками самостоятельного 

исследования правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне. 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук 

Уметь: использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

Владеть: навыками применения 

полученных знаний на практике  

 

 

2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2    

Аудиторные учебные занятия, всего 96 48 48    

В том числе:       

Учебные занятия лекционного типа 32 16 16    
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Учебные занятия семинарского типа 64 32 32    

Лабораторные занятия       

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 
120 60 60    

В том числе:       

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

53 27 26    

Выполнение практических заданий 53 27 26    

Рубежный текущий контроль 14 6 8    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час) 
36 зачет 

Экзаме

н, 36 ч 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 
7 3 4    

 

 

Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2       

Аудиторные учебные занятия, 

всего 
14 8 6    

В том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем       

Учебные занятия лекционного типа 4 2 2    

Учебные занятия семинарского типа 10 6 4    

Лабораторные занятия       

Самостоятельная работа 

обучающихся*, всего 225 96 129    

В том числе:       

Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение разделов 

дисциплины в ЭИОС 

105 45 60    

Выполнение практических заданий 106 45 61    

Рубежный текущий контроль 14 6 8    

Вид промежуточной аттестации, 

контроль (час)  13 
Зачет, 

4 ч 

Экзамен, 

9 ч 
   

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины, з.е. 7 3 4    

3. Содержание учебной дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 96 часов. 

Объем самостоятельной работы – 156 часов. 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

г
о
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н
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р
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б
о
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. 
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р

о
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а
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а
т
т
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т
а
ц

и
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(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
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о
г
о
 

т
и

п
а

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Возникновение 

государства и права 
36 20 16 6 10 

 0 

Раздел 2. Государство и 

право Древней Греции и 

Древнего Рима 

36 20 16 5 11 

0 

Раздел 3. Государство и право 

эпохи Средневековья 36 20 16 5 11 
0 

Общий объем, часов 108 60 48 16 32 0  

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 4. Государство и 

право Германии и Византии 
36 24 12 4 8 

0 

Раздел 5. Государство и 

право XVII века 36 24 12 4 8 
0 

Раздел 6. Государство и 

право XVIII века 
36 24 12 4 8 

0 

Раздел 7. Государство и право 

в XIX-XX веках 36 24 12 4 8 
0 

Общий объем, часов 144 96 48 16 32  0 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения  

Объем учебных занятий составляет 14 часов. 

Объем самостоятельной работы – 238 часов. 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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г
о
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о
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о
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Р

С
+
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о
н
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о
л

ь

) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
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В
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о
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н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Возникновение 

государства и права 
36 34 2 0 2 0 

Раздел 2. Государство и 

право Древней Греции и 

Древнего Рима 

36 33 3 1 2 0 

Раздел 3. Государство и право 

эпохи Средневековья 36 33 3 1 2 0 

Общий объем, часов 108 100 8 2 6 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 4. Государство и 

право Германии и Византии 
36 35 1 0 1 0 

Раздел 5. Государство и 

право XVII века 36 35 1 0 1 0 

Раздел 6. Государство и 

право XVIII века 
36 34 2 1 1 0 

Раздел 7. Государство и право 

в XIX-XX веках 36 34 2 1 1 0 

Общий объем, часов 144 138 6 2 4 0 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

учебной дисциплине  

 

4.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Всего 

СРС + 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. 

контроль 
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контроль 

А
к

а
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о
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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
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о
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о
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ч
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с
 

Ф
о
р
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у
б
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о
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у
щ
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о
н

т
р

о
л
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К
о
н

т
р

о
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ь
 (

п
р

о
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у
т
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а
т
т
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т
ес

т
а
ц

и
я

),
 ч

а
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Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. 

Возникновение 

государства и 

права. 20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Раздел 2. 

Государство и 

право Древней 

Греции и 

Древнего Рима 

20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Раздел 3. 

Государство и 

право эпохи 

Средневековья 20 9 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

9 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
0 

Общий объем, 

часов 
60 27   27   6   0 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 4. 

Государство и 

право Германии и 

Византии. 24 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
9 

Раздел 5. 

Государство и 

право XVII века 

24 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
9 
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Раздел 6. 

Государство и 

право XVIII века. 

24 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
9 

Раздел 7. 

Государство и 

право в XIX-XX 

веках 24 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
9 

Общий объем, 

часов 
96 26   26   8   36 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

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 1) 

Раздел 1. 

Возникновение 

государства и 

права. 33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Раздел 2. 

Государство и 

право Древней 

Греции и 

Древнего Рима 

33 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
1 

Раздел 3. 

Государство и 

право эпохи 

Средневековья 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Общий объем, 

часов 
100 45   45   6   4 
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Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Модуль 2 (семестр 2) 

Раздел 4. 

Государство и 

право Германии и 

Византии. 34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Раздел 5. 

Государство и 

право XVII века 

34 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Раздел 6. 

Государство и 

право XVIII века. 

35 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

16 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
2 

Раздел 7. 

Государство и 

право в XIX-XX 

веках 35 15 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

15 реферат 2 
Компьютерное 

тестирование  
3 

Общий объем, 

часов 
138 60   61   8   9 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

 

 

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

 

Раздел 1. Возникновение государства и права 

Цель: изучить процесс возникновения государства и права в Древнем мире. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Разложение родоплеменных отношений. Воздействие общественной 

дифференциации на становление государственной власти. Формирование права в 

условиях генезиса надобщинных структур и образования протогосударств. Особенности 

возникновения государства и права в древневосточной, греко-римской и 

западноевропейской феодальной цивилизациях.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Воздействие общественной дифференциации на становление государственной 

власти.  

2. Формирование права в условиях генезиса надобщинных структур и образования 

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

римской и западноевропейской феодальной цивилизациях.  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Темы рефератов: 

1. Разложение родоплеменных отношений.  

2.Особенности возникновения государства и права в древневосточной, греко-

римской и западноевропейской феодальной цивилизациях.  

 

Тема 1.1. Государство и право Древнего Египта. 

Цель: изучить процесс формирования государства в Древнем Египте, особенности 

права Др. Египта. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Периодизация истории государства в Древнем Египте. Создание единого 

централизованного государства. Экономические функции государства. Социальная 

структура Египта. Деспотический и теократический характер государственной власти. 

Система органов государственного управления. Местное управление. Армия. Суд. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Социальная структура Древнего Египта. 

2. Система государственного управления. 

3. Суд в Древнем Египте. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Темы рефератов: 

1. Деспотический и теократический характер государственной власти.  

2. Система органов государственного управления.  

3. Создание единого централизованного государства в Др. Египте.  

4. Социальная структура Египта.  

 

Тема 1.2. Государство и право Древней Месопотамии. 

Цель: изучить возникновение и развитие древних государств Мессопотамии, их 

системы государственного управления и социальные структуры; памятники права 

Двуречья: законы Хаммурапи и Среднеассирийские законы (САЗ). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возникновение государств в Мессопотамии. Роль городов-государств. 

Формирование государств-гегемоний: Киша, Ура, Аккада, Вавилона. Древневавилонское 

(1894-1595 г. до н. э.) и Нововавилонское царства. Хаммурапи. Правовой статус основных 

групп населения: рабов, свободных крестьян, ремесленников и т. д. Государственный 

строй. Роль общины и храмов в управлении. Армия. Суд. 

Источники права. Характеристика законов Хаммурапи и среднеассирийских 

законов как источников права. Правовые институты. Судебник Хаммурапи – общая 

характеристика. Правовая техника изложения норм. Регулирование имущественных 

отношений. Преступления и наказания. Брак и семья. Судебный процесс. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Возникновение государств в Двуречье в конце  IV- начале III тыс. до н. э. 

Древневавилонское царство эпохи Хаммурапи. 

2. Правовой статус основных групп населения. 

6. Имущественные отношения по ЗХ и САЗ 

7. Брак и семья по ЗХ и САЗ. 

8. Преступления и наказания. 

9. Судебный процесс в Вавилонии и Ассирии. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1. Особенности развития государств Древней Мессопатамии. 

2. Законы Хаммураппи и Среднеассирийские законы как источники 

древнемессопатамского права. 

3. Царская власть в Двуречье, ее специфика. 

4. Армия и суд в Двуречье. 

5. Источники права: царские надписи, Законы царя Ур - Намму, законы Хаммурапи 

и САЗ, их характеристика. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Разложение родоплеменных отношений.  

2. Особенности возникновения государства и права в древневосточной, греко-

римской и западноевропейской феодальной цивилизациях.  

3. Деспотический и теократический характер государственной власти.  

4. Система органов государственного управления.  

5. Создание единого централизованного государства в Др. Египте.  

6. Социальная структура Египта.  

7. Особенности развития государств Древней Мессопатамии. 

8. Законы Хаммураппи и Среднеассирийские законы как источники 

древнемессопатамского права. 

9. Царская власть в Двуречье, ее специфика. 

10. Армия и суд в Двуречье. 

11. Источники права: царские надписи, Законы царя Ур - Намму, законы 

Хаммурапи и САЗ, их характеристика. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

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. Государство и право Древней Греции и Древнего Рима 

Тема 2.1. Государство и право Древней Греции. 

Цель: изучение государства и права античной цивилизации Древней Греции, их 

специфики в силу полисного характера государственности. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление государства в Др. Греции. Этапы развития демократической 

рабовладельческой республики в Афинах. Архонты и ареопаг. Реформы Солона и 

Клисфена. Органы власти и управления в Афинах. Реформы Перикла. Народное собрание, 

Совет 500, гелиэя. Стратеги и архонты. Кризис афинской демократии. 

Аристократическая республика в Спарте. Правовой статус спартиатов, периеков и 

лотов. Организация власти. Цари-архагеты и герусия (совет старейшин). Эфоры. Кризис 

Спарты. 
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Источники права. Законы Драконта и Солона. Право собственности и 

обязательства. Брак и семья. Уголовное право. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Государство в Афинах: возникновение, система государственного управления, 

особенности афинской демократии. 

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

родоплеменной организации власти и эпоху военной демократии. 

3. Общая характеристика античного права. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1.Основные этапы развития Афинского государства. 

2.Аристократическая республика Спарты. 

3.Основные черты права Древней Греции. 

4. Государственный строй Афин: возникновение, особенности афинской 

демократии. Реформы Солона и Клисфена, их влияние на систему государственного 

управления. 

5.Государственный строй Спарты: возникновение, влияние на государственный 

строй родоплеменной организации власти и эпоху военной демократии. 

6.Общая характеристика античного права. 

 

Тема 2.2. Римское государство. 

Цель: изучение государства Древнего Рима, его трансформации из республики в 

империю, анализ причин упадка Римской империи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация общественной власти италийской общины до образования Римского 

государства.  

Реформы Сервия Туллия и образование рабовладельческого государства. 

Периодизация истории Римского государства. Правовое положение различных групп 

населения.  

Государственный строй Рима в период республики: формирование и компетенция 

народных собраний (центуриатных, трибутных и куриатных). Эволюция военной 

организации: от народной милиции к профессиональному войску. Реформы братьев 

Гракхов. 

Кризис республиканского строя, переход к империи. Принципат и доминат. 

Реформы Диоклетиана. Изменения в общественном и государственном строе Рима в 

период принципата и домината. 

 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ранний период  истории Рима. Реформы Сервия Туллия. 

2. Римская республика: общество, государственный строй, роль армии. 

3. Причины перехода к империи. Римская империя эпохи принципата. 

4. Римская империя эпохи домината. 

5. Причины упадка Римской империи. 

 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1. Общественный и государственный строй Римского государства в архаический 

период (735-509 гг. до н. э.). Реформы Сервия Тулия. 
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2. Общественный и государственный строй Римской республики. 

3. Государственный строй Римской империи в период принципата. 

4. Государственный строй Римской империи в период домината. Реформы 

Диоклетиана. 

5. Периодизация и источники римского права. 

6. Право собственности и договорное право в римском праве. 

7. Римское брачно-семейное право. 

8. Судебный процесс в Древнем Риме. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания:  реферат. 

1.Основные этапы развития Афинского государства. 

2.Аристократическая республика Спарты. 

3.Основные черты права Древней Греции. 

Государственный строй Афин: возникновение, особенности афинской демократии. 

Реформы Солона и Клисфена, их влияние на систему государственного управления. 

5.Государственный строй Спарты: возникновение, влияние на государственный строй 

родоплеменной организации власти и эпоху военной демократии. 

6.Общая характеристика античного права. 

7.Общественный и государственный строй Римского государства в архаический 

период (735-509 гг. до н. э.). Реформы Сервия Тулия. 

8.Общественный и государственный строй Римской республики. 

9.Государственный строй Римской империи в период принципата. 

10.Государственный строй Римской империи в период домината. Реформы 

Диоклетиана. 

11.Периодизация и источники римского права. 

12.Право собственности и договорное право в римском праве. 

13.Римское брачно-семейное право. 

14.Судебный процесс в Древнем Риме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

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. Государство и право эпохи Средневековья 

Тема 3.1. Государство и право средневековой Франции 

Цель: изучение развития средневековой Франции; выделение специфики ее 

политической организации; на основе кутюмов, трудов глоссаторов и т. д. изучить 

основные институты феодального права Франции. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление феодального государства во Франции. Децентрализация власти. 

Институты сеньориальной монархии (IX-XI вв.). Система сюзеренитета – вассалитета. 

Управление в IX-XI вв. Реформы Людовика IX. Складывание сословной монархии. 

Генеральные штаты. Изменения в правовом положении сословий. Государственный строй 

абсолютной монархии. Реформы Ришелье. Фронда. Деятельность Людовика XIV. 
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Создание централизованного аппарата управления. Суд. Полиция. Армия. Источники 

права. Рецепция римского права. Правовое положение отдельных групп населения. 

Глоссаторы. Кутюмы Баези. Земельное право. Право собственности. Договорное право. 

Уголовное право. Семейное право. Судебный процесс. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раннефеодальная монархия во Франции. Система сюзеренитета-вассалитета. 

2. Реформы Людовика IX. 

3. Характеристика сословно-представительной монархии. Генеральные штаты. 

4. Абсолютная монархия во Франции. Королевская власть. 

5. Источники права: кутюмы Боазии, Тулузы, Бретани. Бартолисты. 

6. Поземельная собственность. 

7. Обязательственное право. 

8. Семейное и наследственное право. 

9. Уголовное право и процесс. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1. Сеньориальная монархия во Франции. 

2. Источники французского права. Кутюмы Боаззи. 

3. Основные институты французского права. 

4. Образование сословно – представительной монархии во Франции. 

5. Установление абсолютной монархии во Франции. Реформы Ришелье. 

6. Правление Людовика XIV. 

 

Тема 3.2. Государство и право средневековой Англии. 

Цель: изучение правовых памятников средневековой Англии, имеющих 

конституционное значение; развития государственных институтов под их влиянием. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Раннефеодальная монархия (IХ - XI вв.). Итоги нормандского завоевания. 

Общественный строй. Особенности государственного строя. Система государственных 

органов центрального и местного управления. Сеньориальная монархия (XI - XII вв.). 

Усиление королевской власти. Реформы Генриха II. Образование сословно-

представительной монархии (ХШ-XV вв.). Великая хартия вольностей 1215 г. 

Образование парламента. Оформление местного самоуправления. Судоустройство. 

Английский абсолютизм и его особенности (конец XV - середина XVII вв.). Король и 

парламент. Тайный совет, Звездная палата, Высокая комиссия. Военная организация. 

Судебная система. Средневековое право Англии. Особенности источников английского 

феодального права. "Общее право" и "право справедливости". Статуты и судебные 

прецеденты. Право собственности и обязательственное право. Брачно-семейные 

правоотношения, влияние канонического права. Преступления и наказания. "Кровавое 

законодательство". Судебный процесс. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раннефеодальная монархия в Англию. Норманнское завоевание. 

2. Реформы Генриха 2. Развитие Англии до Великой хартии Вольностей 1215 г. Ее 

значение. 

3. Становление сословно – представительной монархии в Англии. 

4. Особенности английского абсолютизма. 

5. Особенности английского средневекового прецедентного права.  

6. Уголовное право и процесс. 

7. Право собственности. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1. Норманское завоевание Англии и его влияние на развитие государства. 

2. Характеристика Великой хартии вольностей 1215. 

3. Особенности английского абсолютизма. 

4. Источники права Англии: особенности, специфика. 

5. Характеристика права справедливости и общего права. 

6. Регулирование права собственности в праве Англии. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Сеньориальная монархия во Франции. 

2. Источники французского права. Кутюмы Боаззи. 

3. Основные институты французского права. 

4. Образование сословно – представительной монархии во Франции. 

5. Установление абсолютной монархии во Франции. Реформы Ришелье. 

6. Правление Людовика XIV. 

7. Норманское завоевание Англии и его влияние на развитие государства. 

8. Характеристика Великой хартии вольностей 1215. 

9. Особенности английского абсолютизма. 

10. Источники права Англии: особенности, специфика. 

11. Характеристика права справедливости и общего права. 

12. Регулирование права собственности в праве Англии. 

 

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. Государство и право Германии и Византии.  

Тема 4.1. Государство и право Германии. 

Цель: изучить процессы развития государственности в «Священной Римской 

империи германской нации»; рассмотреть право Германии на примере «Каролины», 

унифицировавшей нормы уголовного и уголовно-процессуального права. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Образование феодального государства в Германии. Раннефеодальная монархия (Х - 

XIII вв.). Власть князей. Сословно-представительная монархия (XIV - XVI вв.). Золотая 

булла. Рейхстаг и имперский суд. Ландтаги. Особенности абсолютизма в Германии. 

Княжеский абсолютизм. Государственный строй Пруссии и Австрии. Источники права. 

Каролина 1532 г. Регулирование гражданско-правовых отношений. Обязательственное и 

брачно-семейное право. Уголовное и уголовно-процессуальное право по Каролине. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Германия в X-XV вв. 

2. Германия в XVI-XXVIII вв. Пруссия и Австрия. 
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3. Преступления и наказания по Каролине. 

4. Ленное и городское право. 

5. Судебный процесс. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1. Особенности развития Германии в средневековье. 

2. Характеристика права Германии по Каролине 1532 г. 

3. Германия в X-XII вв. Причины ослабление королевской власти и феодальной 

раздробленности. 

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

влияние на особенности государственного устройства.  

 

Тема 4.2. Государство и право Византии. 

Цель: изучение развития Византии и права Византии как восприемницы Римской 

Империи. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственный строй. Эволюция императорской власти. Центральное и местное 

управление. Общественный строй. Место православной церкви. Источники права. Corpus 

juris civilis. Эклога. Земледельческий закон. Прохирон. Энаногога. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Средневековое государство в Византии: особенности политической системы. 

2. Источники права Византии. Законодательство Юстиана. 

3. Основные правовые памятники: Эклога, Земледельческий закон, Прохирон, 

Базилики. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1.  Государственный строй Византии. 

2.  Право Византии VII – XI вв. 

3.  Эклога в праве Византии. 

4.  Характеристика Земледельческого, Воинского и Морского закона. 

5.  Эпанагога, Прохирон и Василики как памятники византийского права. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4. 

Форма практического задания:  реферат. 

1.Особенности развития Германии в средневековье. 

2.Характеристика права Германии по Каролине 1532 г. 

3.Германия в X-XII вв. Причины ослабление королевской власти и феодальной 

раздробленности. 

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

на особенности государственного устройства  

5.Государственный строй Византии. 

6. Право Византии VII – XI вв. 

7. Эклога в праве Византии. 

8. Характеристика Земледельческого, Воинского и Морского закона. 

9. Эпанагога, Прохирон и Василики как памятники византийского права. 
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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. 

 

 

 

 

Раздел 5. Государство и право XVII века. 

Тема 5.1. Государство Англии в XVII-XX вв. 

Цель: изучение процессов становления и развития конституционной монархии в 

Англии. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Английская революция. Политические течения: индепенденты, пресвитериане, 

левеллеры, диггеры. Долгий парламент. Петиция о праве 1628 г., Трехгодичный акт 1641 

г.,  Великая ремонстрация 1641 г. Ордонанс о милиции 1642 г.- пролог к началу боевых 

действий. Образование республики. Режим протектората. Орудие управления 1653 г. 

Реставрация Стюартов. Бредская  декларация  1660 г. Становление конституционной 

монархии. Образование «тори» и «влив». Конституционные акты: Habeas Corpus Act 1679 

г., Славная революция 1688 г. и Билль о правах 1689г., Акт об устранении 1701 г. 

Эволюция конституционной монархии и парламентаризма в XXVIII-XIX вв. 

Становление «ответственного правительства» и «партийного правления». 

Установление принципа солидарной ответственности. Избирательные реформы 1832 г. о 

«гнилых местечках»; 1867 и 1884-1885 гг. Становление политических партий. Реформы 

местного управления 1835, 1888, 1894 гг. Реформы судебной системы в 1837-1876 гг. 

Британская империя. Управление колониями переселенческими и завоеванными. 

Акт о действительности колониальных законов 1865 г.; Акт о Британской  Северной 

Америке 1867 г. Образование доминионов. 

Партийная система в ХХ в. Образование партии лейбористов. Эволюция гос. строя. 

Изменение положения премьер-министра. Реформа  парламента 1911 и 1997 гг. 

Избирательные реформы 1918, 1948, 1969 гг. Акт о министрах короны 1937г. Усиление 

исполнительной власти. Делегированное законодательство. Акт о чрезвычайных 

полномочиях от 1920 г. с дополнениями 1964 г. Шотландия и Уэльс в Англии. Автономия 

1997 г. Полицейские и судебные органы. Реформы суда 1971, 1981 и 1990 гг. Акты о 

местном управлении 1929, 1933 и 1993 гг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Революция 1642 г. и изменения в государственном строе Англии. Акты 

парламента периода революции. 

2. Основные конституционные акты. Habeas Corpus Act, Билль о правах 1689 г., 

Акт об устроении 1701. 

3. Избирательные реформы: причины и следствия. 

4. Реформы парламента и эволюция кабинета. 

5. Развитие полицейских и судебных органов. Законы о судах 1971, 1981 и 1990 гг. 
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1. Английская революция XVII в. 

2. Конституционные акты Англии конца XVII – начала XXVIII вв. 

3. Избирательные реформы в Англии XIX в. 

4. Британская колониальная империя и управление колониями. 

5. Основные изменения государственного строя Англии в XX в. 

 

Тема 5.2. Арабский халифат и мусульманское право. 

Цель: изучение специфики развития мусульманского государства и особенностей 

шариата. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности становления теократической монархии у арабов. Роль ислама в 

становлении государства. Государственный строй Арабского халифата. Период правления 

Омейядов (661-750 гг.) и Аббасидов (750-1258 гг.) Органы высшего и местного 

управления. Диван, визири, эмиры и т.д. Армия. Суд. Распад Арабского халифата. 

Особенности становления и развития мусульманского права. Источники права: Коран, 

Сунна, Иджма и др. Основные школы мусульманского права. Регулирование права 

собственности. Институт вакфа. Договорное право. Специфика брачно-семейного и 

наследственного права. Преступления и наказания. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Зарождение ислама и его влияние на становление Арабского халифата. 

2. Эволюция социальной структуры и государственной организации Халифата. 

3. Источники шариата. 

4. Основные отрасли и институты шариата. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Английская революция XVII в. 

2. Конституционные акты Англии конца XVII – начала XXVIII вв. 

3. Избирательные реформы в Англии XIX в. 

4. Британская колониальная империя и управление колониями. 

5. Основные изменения государственного строя Англии в XX в. 

6. Особенности теократической монархии у арабов. 

7. Органы высшего и местного управления в арабском халифате. 

8. Источники мусульманского права. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 
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Раздел 6. Государство и право XVIII века 

Тема 6.1. США в XVIII веке  

Цель: определить основные тенденции развития государства США в XVIII-ХХ вв.; 

проследить процесс трансформации системы государственного управления. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Североамериканские колонии Англии и их управление. Специфика американской 

революции. Декларация независимости 1776 г. Конституция США 1787 г. Разделение 

властей, система «сдержек и противовесов», федерализм. Статусы конгресса, президента и 

Верховного Суда. Билль о правах. Федеральный госаппарат. Политические партии. 

Гражданская война 1861-1865 гг. Реконструкция. Изменения в гос. строе. Развитие 

индустрии. Изменения в экономической политике: закон Шермана 1890 г., создание 

Министерства торговли и труда, Закон о тарифах 1913 г., создание ФРС. Мировой кризис 

1929 г. «Новый курс» Ф. Рузвельта: помощь фермерам, контроль за рынком, улучшение 

рабочего законодательства. Усиление контроля за финансовым рынком. Чрезвычайный 

банковский закон. Усиление регулирующей роли государства после второй мировой 

войны. Законодательство 60-х гг. в рамках программы «борьбы с бедностью» Л. 

Джонсона. Демократизация избирательного права. Поправка XXIV (1964) об отмене 

избирательного налога, поправка XXVI (1917) о снижении возрастного ценза до 18 лет. 

Законодательство 50 - 60-х гг. против расовой дискриминации и о гражданских правах. 

Централизация исполнительной федеральной власти. Программа «нового федерализма» Р. 

Рейгана. Структура и функции госаппарата. Администрация  президента. Роль ИУП. 

Расширение полномочий президента и федеральных органов власти. Роль полицейских и 

разведывательных органов. Атторнейская служба. ФБР. СИН. DEA. ЦРУ. Закон Тафта 

Хартли (1947 г.) «О регулировании трудовых отношений». Закон Маккарэна Вуда (1950г.) 

«О внутренней  безопасности». Деятельность Д. Маккарти. Следственные комиссии 

конгресса по проверке незаконной деятельности  ЦРУ и ФБР. Постоянные контрольные 

органы 1976, 1977 и 1989 гг. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Причины, ход и следствия американской революции. Декларация независимости 

1776. 

2. Статьи конфедерации 1781 г. и Конституция США 1787: причины принятия. 

3. США в ХIХ в.: развитие государственного аппарата. Влияние гражданской 

войны 1861-1865 гг.на развитие государства. 

4. Регулирование экономики в нач. ХХ в. Великая депрессия и «новый курс» Ф.Д. 

Рузвельта. 

5. Реформы избирательного права. 

6. Структура исполнительной власти США. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1. Североамериканские колонии Англии в 17 – нач. 18 вв. 

2. Конституции независимых штатов Америки. 

3. Статьи конфедерации 1781 г. 

4. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы. 

5. Сущность поправок к Конституции США. 

 

Тема 6.2. Франция в XVIII веке 

Цель: изучение процессов развития государственности с Великой революции до 5 

республики. 

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

Конституция 1791 г. Становление якобинской  диктатуры. Конституционные акты и 

чрезвычайное законодательство якобинцев. Комитет  общественного спасения. 

Декларация и Конституция 1793 г. Переворот 9 термидора. Конституция 1795 г. Совет 

Старейшин и Совет пятисот. Директория. Переворот  Наполеона Бонапарта 1799 г. 

Формирование стабильной государственной системы при опоре на армию. Конституция 

1799 г. государственный строй. Первой империи. Армия. Полиция. Реставрация Бурбонов. 

Хартия 1830 г. Июльская  монархия. Революция 1848 г. и установление 2 республики. 

Конституция 1848 г. Вторая империя    Наполеона III. Конституция 1852 г. Парижская 

коммуна 1871 г. Третья республика (1871-1940 гг.). Конституционные законы 1875 г. 

Французская колониальная империя. Государственный аппарат Третей республики. 

Народный фронт. Падение Третей республики. Франция во второй мировой войне. 

Временное правительство Де Голля. Четвертая республика. Конституция 1946 г. Пятая 

республика. Конституция 1958 г. Развитие политической системы Франции в 60 – 90-х гг. 

ХХ в. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Французская революция 1789-1795 гг.: причины, ход, следствия. Конституция 

1791. 

2. Якобинская диктатура. Конституция 1793. 

3. 9 термидора и Конституция 1795. 18 брюмера Наполеона Бонапарта и 

Конституция 1799. Государственный строй I империи. 

4. Развитие Франции от Реставрации 1814 г. до падения II империи в 1870 г. 

5. III и IV республики во Франции. 

6. V республика и Конституция 1958. Ш. Де Голль. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: рефераты. 

Реферат: 

1. Конституция Франции 1791 г. 

2. 9 брюмера Наполеона Бонапарта и конституция 1799 г. 

3. Государство Франции в 1814 – 1848 гг. Хартии 1814 и 1830 гг. 

4. Вторая империя во Франции. Конституция 1852 г. 

5. Парижская коммуна 1871 г. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Североамериканские колонии Англии в 17 – нач. 18 вв. 

2. Конституции независимых штатов Америки. 

3. Статьи конфедерации 1781 г. 

4. Конституция США 1787 г. и ее основные принципы. 

5. Сущность поправок к Конституции США. 

6. Конституция Франции 1791 г. 

7. 9 брюмера Наполеона Бонапарта и конституция 1799 г. 

8. Государство Франции в 1814 – 1848 гг. Хартии 1814 и 1830 гг. 

9. Вторая империя во Франции. Конституция 1852 г. 

10. Парижская коммуна 1871 г. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 

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 7. Государство и право в XIX-XX вв. 

Тема 7.1. Германия в XIX – XX вв.  

Цель: изучение процесса формирования единого немецкого государства, 

образования Германской империи; развития Германии в 20 веке. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Падение «Священной римской империи германской нации». Рейнский      союз 

1806 г. Германский союз 1815 г. Октаированные хартии 1816-1847 гг. Революция 1848 г. и 

ее влияние на германский конституционализм. Прусская конституция 1850 г. 

Фроккфуртская конституция Германской империи 1848 г. Борьба Пруссии за гегемонию в  

Германии. Деятельность О. Бисмарка. Таможенный союз германских государств 1834 г. 

Общегерманский вексельный устав 1847. Общегерманское торговое уложение 1861 г. 

Образование  северогерманского союза 1866г. Германская империя. Конституция 1871 г.: 

форма правления и форма организации гос. единства. Политический режим на рубеже 

XIX. начала ХХ вв. Милитаризация. Падение германской империи и революция 1918 г. 

Веймарская конституция 1919 г. Политический режим Веймарской республики. Приход 

фашистов к власти. Механизм  фашистской диктатуры. Центральные и местные органы  

управления. Государственное регулирование экономики. СС, СА, СД, Гестапо. Суд. 

Армия. Падение фашистской Германии. Потсдамские соглашения  о   Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Оккупационный статус 1949 г., его пересмотр в 1951 г., отмена в 

1955 г. Конституция ФРГ 1949 г. Организация государственной власти и управления. 

Партийная система ФРГ. Объединение  Германии 1990 г. Изменения в государственной  

системе ФРГ в конце ХХ в. Развитие ФРГ после объединения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Формы объединения германских государств в XIX в. Рейнский союз 1806 г., 

Германский союз 1815 г., Таможенный союз 1834 г., Северо-Германский союз 1866 г. 

2. Конституции немецких государств. Прусская Конституция 1850, Франкфуртская 

Конституция 1849 г. 

3. Образование Германской Империи, ее политическое развитие. 

4. Конституция Германской империи 1871 г. 

5. Германия  после 1 мировой войны. Революция в Германии. 

6. Веймарская республика 1919-1933 гг.: Конституция и политическое развитие. 

7. Фашистская диктатура в Германии в 1933-1945 гг.: механизм функционирования. 

8. Образование ФРГ и ее развитие. 

9. Объединение Германии 1989 г. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 

1. Германская империя. Конституция 1871 г. 

2. Политический режим в Германии на рубеже XIX. начала ХХ вв. 

3. Механизм  фашистской диктатуры. 

4. Политический режим Веймарской республики. 
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5. Потсдамские соглашения  о   Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

6. Конституция ФРГ 1949 г. 

7. Изменения в государственной  системе ФРГ в конце ХХ в. 

 

Тема 7.2. Государства Азии в XIX-XX вв.  

Цель: изучение эволюции государственного устройства Китая и Японии в 19 – 20 вв. 

(ОПК-6; ПК-2). 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Революция Мэйдзи и реформы 70-80-х гг. Конституция 1889. Утверждение 

абсолютной власти императора при формальном её ограничении Конституцией. Развитие 

Японии после принятия Конституции. Роль армии. Политика военной экспансии в конце 

XIX- начале XX вв. Установление милитаристкого режима после I мировой войны. 

«Новая политическая структура». «Новая экономическая структура». Поражение Японии 

во II мировой войне и установление оккупационного режима. Послевоенные 

преобразования в Японии. Демилитаризация, демократизация и демонополизация 

японской экономики. Аграрная реформа 1946 г. Конституция 1947 г. Государственный 

строй и система прав и свобод. Сан-Франциский мирный договор 1951 г. и его влияние на 

государство Японии. Армия послевоенной Японии. «Войска самообороны». 

Государственное регулирование экономики Японии. Империя Цинов в XIX в. Восстание 

тайпинов и их государство. «Сто дней реформ» императрицы Цы - Си. Синхайская 

революция 1911 г. и установление республики. Партия Гоминдан. Государственный строй 

гоминдановского Китая. Правление Чайн Ка Ши. Образование КНР и временные законы 

1949 гг. Конституция 1954 г. Время правления Мао Цзедуна. «Большой скачок» и 

«культурная революция», последствия. Время правления Дэн Сяопина и Цзянь Цземина. 

Строительство регулируемой рыночной экономики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Революция Мэйдзи и ее влияние на развитие Японии. 

2. Послевоенное устройство Японии (1945 – 1990-е гг.) 

3. Китай в конце 19 – начале 20 вв. Революция 1911 г. 

4. Образование КНР и его развитие. 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат. 

1. Конституция Японии 1889 г. 

2. Политика военной экспансии  конце XIX - начале XX вв. 

3. Государственное регулирование экономики Японии. 

4. Империя Цинов в XIX в. 

5. Образование КНР. 

6. Экономика КНР. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 7. 

Форма практического задания:  реферат. 

1. Германская империя. Конституция 1871 г. 

2. Политический режим в Германии на рубеже XIX. начала ХХ вв. 

3. Механизм  фашистской диктатуры. 

4. Политический режим Веймарской республики. 

5. Потсдамские соглашения  о   Германии. Образование ФРГ и ГДР. 

6. Конституция ФРГ 1949 г. 

7. Изменения в государственной  системе ФРГ в конце ХХ в. 

7. Конституция Японии 1889 г. 

8. Политика военной экспансии  конце XIX - начале XX вв. 

9. Государственное регулирование экономики Японии. 
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10. Империя Цинов в XIX в. 

11. Образование КНР. 

12. Экономика КНР. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

 

5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОПК-6 способностью повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетентности 

Знать: предмет, задачи, категории 

и основные положения права; 

сущность, структуру, содержание 

институтов права. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать знания в 

целях саморазвития, повышения 

своей 

квалификации и мастерства; 

использовать 

основные положения и методы 

права при решении социальных и 

профессиональных задач. 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

самостоятельного исследования 

правовых дисциплин на 

необходимом теоретическом и 

методическом уровне. 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ПК-2 способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

Знать: основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать основные 

положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками применения Этап формирования 
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полученных знаний на практике навыков и получения 

опыта 

 

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-6 

ПК-2 

Этап формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного материала, 

логика и грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок – 9-10 

баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения  -7-8 

баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 
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ОПК-6 

ПК-2 

Этап формирования 

умений. 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется 

с задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией - 9-10  

баллов; 

2) владеет 

необходимыми умениями и 

навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности 

в ответе, скорректированные 

при собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает 

затруднения в выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено с  ошибками, 

отсутствуют логические 

выводы и заключения к 

решению5-6 баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 

0-4 баллов. 

ОПК-6 

ПК-2 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине  

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Предмет, методология и периодизация истории государства права зарубежных 

стран. 

2. Социальная структура и государственный строй Древнего Египта. 

3. Образование древних государств Двуречья. Общественный и государственный 

строй Древнего Вавилона. 

4. Основные черты права Древнего Вавилона по законам царя Хаммурапи. 

5. Особенности социальной структуры и государственный строй Древней Индии. 

6. Основные черты права Древней Индии по законам Ману. 

7. Общественный и государственный строй Древнего Китая. 
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8. Право Древнего Китая. 

9. Основные черты общественного и государственного строя афинской демократии. 

Реформы Солона и Клисфена. 

10. Основные черты права Афинского государства. 

11. Общественный и государственный строй Спарты. 

12. Общественный и государственный строй Римского государства в архаический 

период (735-509 гг. до н. э.). Реформы Сервия Тулия. 

13. Общественный и государственный строй Римской республики. 

14. Государственный строй Римской империи в период принципата. 

15. Государственный строй Римской империи в период домината. Реформы 

Диоклетиана. 

16. Периодизация и источники римского права. 

17. Право собственности и договорное право в римском праве. 

18. Римское брачно-семейное право. 

19. Судебный процесс в Древнем Риме. 

20. Особенности развития государства и права в средневековой Европе. 

21. Государство франков как раннефеодальная монархия. 

22. Салическая правда как памятник раннефеодального права. 

23. Периодизация и особенности формирования феодального государства во Франции 

(9-13 вв.). 

24. Государственный строй сословно-представительной монархии во Франции. 

25. Характеристика абсолютной монархии во Франции. 

26. Источники феодального права Франции. Кутюмы Боаззи. 

27. Основные институты феодального гражданского права Франции. 

28. Преступление и наказание, процесс в феодальном праве Франции.  

29. Особенности становления и развития раннефеодального государства Германии. 

30. Развитие Германии в период феодальной раздробленности. Эволюция 

территориальных единиц империи и местной власти. 

31. Источники и система средневекового права Германии. 

32. Уголовное право и процесс по «Каролине». 

33. Характеристика земского права средневековой Германии. 

34. Особенности ленного и городского права средневековой Германии. 

35. Характеристика англосаксонской раннефеодальной монархии. 

36. Норманнское завоевание Англии 1061 г. и его последствия. Реформы Генриха II. 

37. Становление и развитие сословно-представительной монархии в Англии. Великая 

хартия вольностей 1215 г. 

38. Особенности английской абсолютной монархии. 

39. Особенности феодального права средневековой Англии. Характеристика общего 

права и права справедливости. 

40. Основные институты гражданского права средневековой Англии. 

41. Уголовное право и процесс Англии в эпоху средневековья. 

42. Основные черты государственного строя Восточно – Римской империи. 

43. Основные черты права Восточно – Римской империи. 

44. Образование и развитие Арабского халифата. 

45. Характеристика и источники шариата. 

46. Правовое регулирование имущественных и семейных отношений мусульманским 

правом. 

47. Уголовное право и процесс по шариату. 

48. Государственный строй средневековой Японии. Эпоха сёгуната. 

49. Особенности права средневековой Японии. 

50. Государство и право средневекового Китая. 
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Вопросы для проведения экзамена 

1. Общественный и государственный строй Древнего Вавилона. 

2. Реформы избирательного права в США. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс 1808 г. и развитие французского процесса.  

4. Общественный и государственный строй в Древней Индии. 

5. Феодальное право Германии: источники и основные черты. 

6. Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. 

7. Буржуазная революция во Франции 1789-1794 гг.. 

8. Преступление и наказание, процесс в феодальном праве Германии «Каролина». 

9.  Германское гражданское уложение 1900 г. 

10. Образование Афинского государства. Реформы Солона и Клисфена. 

11.  Развитие гражданского права в Германии в XX в. 

12.  Уголовное право и процесс в феодальной Англии. 

13.  Преступление и наказание, процесс в феодальном праве Франции. Кутюмы Боаззи. 

14.  Общественный и государственный строи Римского государства в архаический 

период (735-509 гг. до п. з.). Реформы Сервия Тулия. 

15.  Источники и основные институты феодального права Франции 

16.  Государственное устройство древнеримской республики. 

17.  Государственный строй Рима в период принципа. 

18.  Преступления, наказания, процесс у франков. Салическкая правда. 

19.  Государственный строй Рима в период домината. Реформы Диоклетиана. 

20.  Государственный строй Третьей республики во Франции. 

21. Общественный и государственный строй Франкского государства. 

22. Периодизация и особенности формирования феодального государства во Франции 

(9-13 вв.). 

23. Государственный строй сословно-представительной монархии во Франции. 

24.  Пятая республика во Франции. Конституция 1958 г. 

25. Общественный и государственный строй англосаксонской раннефеодальной 

монархии (9-13 вв.). 

26.  Формы объединения Германии в первой половине XIX и создание Германской 

империи. Имперская конституция  1871г. 

27.  Общественный и государственный строй сеньориальной монархии в Англии (11-

12 вв.). 

28.  Американская революция и Декларация независимости 1776 г. 

29.  Конституция ФРГ 1949 г. 

30.  Периодизация и источники римского права. 

31.  Сословно-представительная монархия в Англии. Парламент: структура, 

компетенция. 

32.  Веймарская конституция 1919 г. 

33.  Законы Ману: основные черты и особенности. 

34.  Периодизация и государственное устройство феодальной Германии Х- начала XIX 

вв. 

35.  Законы Хаммурапи : общая характеристика. 

36. Конституция США 1778 г. Билль о правах. 

37.  Государство США в конце ХXVIII -ХIХ вв. 

38.  Государственный механизм фашистской диктатуры в Германии.                                 

39.  Государство США в первой половине XX в. 

40.  Уголовное уложение Северо-Германского союза 1870 г., его структура и 

содержание.  Эволюция уголовного права Германской Империи. 

41. Эволюция конституционной монархии в Англии в XIX -XX вв. 

42. Развитие английского процесса в XXVIII - Х IX . 

43. Избирательные реформы в Англии в XIX -начале XX вв. 
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44. Особенности развития английского гражданского права  в ХXVIII- ХХв. 

45. Государство в Древнем Китае. 

46. Особенности древнекитайского права. 

47.  Конституционные акты Англии в XVII - XXVIII в.в. 

48. Семенно - брачное право в странах Западной Европы в XXв.  

49.  Эволюция государственного строя Франции с 1814 г. по 1875г 

50.  Законодательство о компаниях и монополиях в АНГЛИИ и США. 

51.  Китай в эпоху средневековья: государственные и социальные институты. 

52.  Право средневекового Китая. 

53.  Китай в начале 20 – го века. Синьхайская революция 1911г.  

54.  Образование КНР, её развитие в 20 – м веке. 

55.  Право КНР. 

56.  Государство Японии в средневековье. Эпоха сёгуната. 

57.  Японское средневековое право. Источники права. 

58. Возникновение и развитие Арабского халифата. 

59.  Мусульманское право. 

60.  Государство Византии в 6 – 13 вв. 

61. Право Византии. 

62. Япония в 19 веке. Революция Мэйдзи и ее роль. 

63. Послевоенное устройство Японии. Конституция 1947 г. 

64. Государства Центральной и Юго – Восточной Европы в 20 – м веке. 

Аналитический блок для зачета: 

Задание 1. Решите тест:    

 Государственный строй Древнего Египта отличался: 

а) высоким уровнем демократии; 

б) разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

в) наличием выборных органов власти; 

г) слабой дифференцированностью государственного аппарата. 

 

Задание 2. Решите тест: 

Основными источниками права Древней Индии выступали: 

а) дхармашастры и артхашастры; 

б) легаты и фидеокомиссы; 

г) брахманы и вайшьи. 

 

Задание 3. Решите тест:  

Высшим судебным органом Древних Афин являлась: 

а) притания; 

б) гелиэя; 

в) герусия; 

г) эклога 

 

Задание 4. Решите тест:  

В Римской республике существовали следующие виды народных собраний: 

а) цивильные, латинские и перегринские; 

б) сенаты и магистраты; 

в) центуриатные, трибутные и куриатные; 

г) мужские и женские. 

 

Задание 5. Решите тест: 

К источникам средневекового права в Западной Европе не относились: 

а) правовые обычаи; 
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б) раннехристианская литература; 

в) сенатусконсульты. 

 

Задание 6. Решите тест: 

Королевский чиновник в средневековой Франции именовался: 

а) бальи; 

б) шериф; 

в) виконт. 

 

Задание 7. Решите тест:  

Военный наместник в Арабском халифате именовался: 

а) халиф; 

б) эмир; 

в) диван; 

г) визирь. 

 

Задание 8. Решите тест: 

Конституционная монархия в Англии была утверждена: 

а) Великой Хартией Вольностей; 

б) Ордонансом о новой модели и Орудием управления; 

в) Конституцией; 

г) Биллем о правах и Актом об устроении. 

 

 Задание 9. Решите тест: 

Конституцией Франции 1791 года провозглашалась: 

а) Конституционная монархия; 

б) Президентская республика; 

в) Парламентарная республика; 

г) Французская империя. 

 

Задание 10. Решите тест:  

В соответствии с Конституцией Германской империи 1871 года канцлер 

назначался: 

а) императором; 

б) бундесратом; 

в) рейхстагом; 

г) бундесратом по представлению императора. 

 

 

Задание 11. Решите тест: 

Государственный строй Древнего Китая характеризуется: 

а) наличием развитого административного аппарата; 

б) ярко выраженными демократическими началами в организации управления; 

в) выборностью должностных  лиц; 

г) отсутствием отраслевых ведомств. 

 

  

Задание 12. Решите тест: 

Представители побежденных племен в Древней Спарте, превращенные в 

государственных рабов, назывались: 

а) метеки; 

б) периэки; 
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в) илоты; 

г) педагоги 

 

  

Задание 13. Решите тест: 

Совет четырехсот в Афинской республике был учрежден вследствие реформ: 

а) Ликурга; 

б) Солона; 

в) Клисфена; 

г)  Сервия Туллия 

 

Задание 14. Решите тест:  

В Древнем Риме под пекулием понималась: 

а) форма усыновления совершеннолетних граждан; 

б) форма зависимости вольноотпущенников от бывших владельцев; 

 

в) часть имущества господина, предоставляемая рабу для ведения хозяйства; 

г) отцовская власть в агнатической семье 

 

  

Задание 15. Решите тест: 

«Книга страшного суда»  содержала в себе: 

а) данные о количестве еретиков в Англии; 

б) сведения о числе священнослужителей; 

в) перечень королевских судей; 

г) данные переписи населения и земель. 

 

  

Задание 16. Решите тест: 

Школы глоссаторов и постглоссаторов занимались изучением: 

а) римского права; 

б) канонического права; 

в) городского права; 

г) местных обычаев 

 

  

Задание 17. Решите тест: 

Возникновение «права справедливости» в средневековой Англии связано с 

деятельностью: 

а) разъездных королевских судов; 

б) лорда-канцлера; 

в) католической церкви; 

г) Парламента Англии 

 

  

Задание 18. Решите тест: 

Носителем законодательной власти согласно Конституции США является: 

а) Конгресс США; 

б) Конвент США; 

в) Президент США; 

д) Верховный суд США 
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Задание 19. Решите тест: 

Основными собственниками земли в Древней Индии были: 

а) сельские общины; 

б) брахманы; 

в) шудры; 

г) государственные чиновники. 

  

Задание 20. Решите тест: 

Основной формой политической организации обществ Древней Греции являлся: 

а) доминион; 

б) полис; 

в) протекторат; 

г) принципат 

  

 

Задание 21. Решите тест: 

Законами Древней Спарты полноправным гражданам запрещалось: 

а) воевать; 

б) торговать; 

в) эксплуатировать рабов; 

г) вступать в брак. 

 

Задание 22. Решите тест: 

К числу принципов замещения магистратур в Древнем Риме не относится: 

а) выборность; 

б) безвозмездность; 

в) срочность; 

г) неприкосновенность 

  

Задание 23. Решите тест:            

Основная форма наказания по Салической правде: 

а) штраф; 

б) смертная казнь; 

в) изгнание из племени; 

г) лишение свободы 

  

Задание 24. Решите тест: 

Английское право включает в себя: 

а) частное и публичное право; 

б) цивильное право и право народов; 

в) общее право и право справедливости; 

г) естественное и позитивное право 

  

Задание 25. Решите тест: 

Первое место в системе ценностей, закрепляемых Декларацией прав человека и 

гражданина Франции 1789 года,  занимает: 

а) равенство; 

б) собственность; 

в) свобода совести; 

г) свобода слова. 

Аналитический блок для экзамена: 
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Задание 1. Решите тест:    

 Государственный строй Древнего Египта отличался: 

а) высоким уровнем демократии; 

б) разделением властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

в) наличием выборных органов власти; 

г) слабой дифференцированностью государственного аппарата. 

 

Задание 2. Решите тест: 

Основными источниками права Древней Индии выступали: 

а) дхармашастры и артхашастры; 

б) легаты и фидеокомиссы; 

г) брахманы и вайшьи. 

 

Задание 3. Решите тест:  

Высшим судебным органом Древних Афин являлась: 

а) притания; 

б) гелиэя; 

в) герусия; 

г) эклога 

 

Задание 4. Решите тест:  

В Римской республике существовали следующие виды народных собраний: 

а) цивильные, латинские и перегринские; 

б) сенаты и магистраты; 

в) центуриатные, трибутные и куриатные; 

г) мужские и женские. 

 

Задание 5. Решите тест: 

К источникам средневекового права в Западной Европе не относились: 

а) правовые обычаи; 

б) раннехристианская литература; 

в) сенатусконсульты. 

 

Задание 6. Решите тест: 

Королевский чиновник в средневековой Франции именовался: 

а) бальи; 

б) шериф; 

в) виконт. 

 

Задание 7. Решите тест:  

Военный наместник в Арабском халифате именовался: 

а) халиф; 

б) эмир; 

в) диван; 

г) визирь. 

 

Задание 8. Решите тест: 

Конституционная монархия в Англии была утверждена: 

а) Великой Хартией Вольностей; 

б) Ордонансом о новой модели и Орудием управления; 

в) Конституцией; 
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г) Биллем о правах и Актом об устроении. 

 

 Задание 9. Решите тест: 

Конституцией Франции 1791 года провозглашалась: 

а) Конституционная монархия; 

б) Президентская республика; 

в) Парламентарная республика; 

г) Французская империя. 

 

Задание 10. Решите тест:  

В соответствии с Конституцией Германской империи 1871 года канцлер 

назначался: 

а) императором; 

б) бундесратом; 

в) рейхстагом; 

г) бундесратом по представлению императора. 

 

 

Задание 11. Решите тест: 

Государственный строй Древнего Китая характеризуется: 

а) наличием развитого административного аппарата; 

б) ярко выраженными демократическими началами в организации управления; 

в) выборностью должностных  лиц; 

г) отсутствием отраслевых ведомств. 

 

  

Задание 12. Решите тест: 

Представители побежденных племен в Древней Спарте, превращенные в 

государственных рабов, назывались: 

а) метеки; 

б) периэки; 

в) илоты; 

г) педагоги 

 

  

Задание 13. Решите тест: 

Совет четырехсот в Афинской республике был учрежден вследствие реформ: 

а) Ликурга; 

б) Солона; 

в) Клисфена; 

г)  Сервия Туллия 

 

Задание 14. Решите тест:  

В Древнем Риме под пекулием понималась: 

а) форма усыновления совершеннолетних граждан; 

б) форма зависимости вольноотпущенников от бывших владельцев; 

 

в) часть имущества господина, предоставляемая рабу для ведения хозяйства; 

г) отцовская власть в агнатической семье 

 

  

Задание 15. Решите тест: 
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«Книга страшного суда»  содержала в себе: 

а) данные о количестве еретиков в Англии; 

б) сведения о числе священнослужителей; 

в) перечень королевских судей; 

г) данные переписи населения и земель. 

 

  

Задание 16. Решите тест: 

Школы глоссаторов и постглоссаторов занимались изучением: 

а) римского права; 

б) канонического права; 

в) городского права; 

г) местных обычаев 

 

  

Задание 17. Решите тест: 

Возникновение «права справедливости» в средневековой Англии связано с 

деятельностью: 

а) разъездных королевских судов; 

б) лорда-канцлера; 

в) католической церкви; 

г) Парламента Англии 

 

  

Задание 18. Решите тест: 

Носителем законодательной власти согласно Конституции США является: 

а) Конгресс США; 

б) Конвент США; 

в) Президент США; 

д) Верховный суд США 

 

  

Задание 19. Решите тест: 

Основными собственниками земли в Древней Индии были: 

а) сельские общины; 

б) брахманы; 

в) шудры; 

г) государственные чиновники. 

  

Задание 20. Решите тест: 

Основной формой политической организации обществ Древней Греции являлся: 

а) доминион; 

б) полис; 

в) протекторат; 

г) принципат 

  

 

Задание 21. Решите тест: 

Законами Древней Спарты полноправным гражданам запрещалось: 

а) воевать; 

б) торговать; 

в) эксплуатировать рабов; 
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г) вступать в брак. 

 

Задание 22. Решите тест: 

К числу принципов замещения магистратур в Древнем Риме не относится: 

а) выборность; 

б) безвозмездность; 

в) срочность; 

г) неприкосновенность 

  

Задание 23. Решите тест:            

Основная форма наказания по Салической правде: 

а) штраф; 

б) смертная казнь; 

в) изгнание из племени; 

г) лишение свободы 

  

Задание 24. Решите тест: 

Английское право включает в себя: 

а) частное и публичное право; 

б) цивильное право и право народов; 

в) общее право и право справедливости; 

г) естественное и позитивное право 

  

Задание 25. Решите тест: 

Первое место в системе ценностей, закрепляемых Декларацией прав человека и 

гражданина Франции 1789 года,  занимает: 

а) равенство; 

б) собственность; 

в) свобода совести; 

г) свобода слова. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестации по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам – программам среднего 

профессионального образования, программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете.  
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6. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 
 

6.1. Основная литература 

1. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. 

Часть 1. Государство и право в древности и Средние века : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05241-1. — Текст : 

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

online.ru/bcode/434735 (дата обращения: 02.07.2019). 

2. Прудников, М. Н. История государства и права зарубежных стран в 2 ч. 

Часть 2. Государство и право в современную эпоху : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / М. Н. Прудников. — 9-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05242-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434736 (дата 

обращения: 02.07.2019). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 1 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. 

— 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01978-0. 

2. Попова, А. В. История государства и права зарубежных стран Древнего 

мира и Средних веков : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ А. В. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03331-1. 

3. Вологдин, А. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Том 2 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. А. Вологдин. 

— 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01980-3 

4. 4.. Исаев, М. А. История государства и права зарубежных стран в 2 т. Т. 1. 

Введение в историю права. Древний мир : учебник для академического 

бакалавриата / М. А. Исаев. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3973-6. // https://www.biblio-online.ru/book/0E423F4C-08FB-4D63-

9378-00D1A09E6EE2 

7. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной дисциплины 

 
 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

https://uisrussia.msu.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434735
https://www.biblio-online.ru/bcode/434735
https://www.biblio-online.ru/bcode/434736
https://www.biblio-online.ru/book/0E423F4C-08FB-4D63-9378-00D1A09E6EE2
https://www.biblio-online.ru/book/0E423F4C-08FB-4D63-9378-00D1A09E6EE2
https://uisrussia.msu.ru/
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система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, 

филологии, международных отношений 

и 

других гуманитарных наук. УИС 

РОССИЯ поддерживается на базе 

Научно-исследовательского 

вычислительного центра 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

100% доступ  

Научное наследие 

России 

Библиотека содержит научные труды 

известных российских и зарубежных 

ученых и исследователей,  работавших 

на территории России. Программа 

Президиума РАН.   

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

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики по 

большому количеству научных 

дисциплин, который содержит полную 

информацию о 

научных журналах в электронном виде, 

включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journa

l 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система предоставляет 

свободный доступ к каталогу 

образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и 

научно-образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и энциклопедий,  

предоставляют открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

http://gigabaza.ru/doc/131454

.html 

100% доступ 

 

http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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 ресурсам, представленным в 

электронном формате — учебникам и 

учебным пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 
8. Методические указания для обучающихся  

по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «История государства и права 

зарубежных стран» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций  

и практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс 

видов и форм работы обучающихся. 

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://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 лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается 

в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

− консультирование студентов преподавателями с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной 

учебной программой тематики; 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

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

Подготовка к зачету  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

Подготовка к экзамену.  

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

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

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

удовлетворительные результаты.  

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

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

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

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

дисциплине.  

9.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

9.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ к интернет 
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3. Проектор. 

9.2. Программное обеспечение 

1. Microsoft Office (Word, Excel), 

9.3. Информационные справочные системы  
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система,  электронные книги и 

аудиокниг, учебники для ВУЗов, 

средних специальных учебных 

заведений и школы, а также 

научные монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2.  Электронная 

библиотека 

Издательского дома 

«Гребенников» 

Журналы издательства 

«Гребенников». 

 

http://grebennikon.ru/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Поиск по рефератам и полным 

текстам статей, опубликованных в 

российских и зарубежных научно-

технических журналах.  

http://elibrary.ru/  

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета на 276 

журналов по подписке 

Университета.  

Доступ к 5493 журналам с 

полным текстом в 

открытом доступе, из них 

российских журналов 

5022. 

4.  ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 

система, коллекция электронных 

версий книг.  

http://www.biblio-

online.ru/  

100% доступ 

5. ЭБС издательства 

«Лань» 

Электронно-библиотечная система, 

электронные книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция «Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ 

6.  ЭБС 

«Библиороссика» 

Электронно-библиотечная система, 

содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого доступа 

http://bibliorossica.com 

 

100% доступ 

7. База данных EastView Полнотекстовая база данных http://ebiblioteka.ru/ 

С любого компьютера в 

http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://bibliorossica.com/
http://ebiblioteka.ru/
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периодики. сети Университета 

8.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования – Scopus: 

 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях.  

http://www.scopus.com/ 

Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

9. Международный 

индекс научного 

цитирования Web of 

Science (Web of 

Knowledge) 

Библиографическая и реферативная 

информация и инструменты для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях. Университета. 

Перед входом в WoS 

необходимо войти на 

сайт ResearcherID -

 https://www.researcherid.

com/ ResearcherID. 

Вход в 

WoS:  http://login.webofk

nowledge.com/  

В разделе 

"ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВХОДА ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В 

ОРГАНИЗАЦИИ" 

выбрать значение: 

"Russian Higher 

Education & Research 

(FEDURUS)" 

На следующей 

странице в 

разделе  "Выберите 

Вашу Организацию" 

выбрать  проект 

"FEDURUS". 

Далее ввести логин и 

пароль, полученный в 

ResearcherID. 
Доступ с любого 

компьютера в сети 

Университета. 

10. Видеотека учебных 

фильмов «Решение» 

Коллекция учебных видеофильмов 

«Решение» 

позволяет организовать обучение в 

интерактивном формате по 

различным направлениям 

подготовки. 

http://eduvideo.online 

100% доступ 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

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/


 44 

«Юриспруденция» по направлению подготовки 40.03.01 - Юриспруденция очной, очно-

заочной и заочной формам обучения используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет).  

 

11. Образовательные технологии  

Освоение учебной дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран»  предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках учебной дисциплины «История государства и права зарубежных 

стран» предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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